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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины  

Формирование у будущих бакалавров социальной работы теоретических знаний, а также 

умений и практических навыков социальной работы в сфере профилактики инфекционных и не-

инфекционных заболеваний, формировании здорового образа жизни населения. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- обучить управлению медико-социальными рисками, возникающими в процессе жизнедея-

тельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей 

медико-социальной помощи; 

- сформировать навыки выявления и мобилизации ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан; 

- сформировать навыки выявления и мобилизации ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц для реализации мер по медико-социальной помощи и реализации 

профилактических программ; 

- сформировать у студентов представление о профилактике заболеваний как государствен-

ной задаче в деле сохранения и укрепления здоровья населения; 

- дать представление о профилактическом принципе как одном из важнейших принципов 

охраны здоровья населения; 

- рассмотреть технологии социальной работы по профилактике основных неинфекционных 

заболеваний; 

- показать место и роль социальной работы в формировании здоровьесберегающего пове-

дения населения как основы профилактики заболеваний; 

- рассмотреть технологии социальной работы в профилактике социально значимых инфек-

ционных заболеваний;  

- продемонстрировать разнообразие форм и методов социальной работы по профилактике 

заболеваний с различными группами населения; 

- определить место и роль социального работника в профилактике заболеваний; 

- изучить социальные и медицинские аспекты охраны репродуктивного здоровья. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Профилактика заболеваний в медико-социальной работе» относится к циклу 

Б 1. Дисциплины вариативной части, обязательные дисциплины. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: Основы социальной медицины, Основы физиологии, Основы медицинской генетики, 

Безопасность жизнедеятельности. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Социальная геронтология, Практикум 

по уходу за больными и престарелыми.  

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются: отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждаю-

щиеся в социальной защите. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- социально-технологическая, 

- организационно-управленческая. 

 



5 

 

1.6.Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Оценочные сред-

ства 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

контроля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

1 ОК-8 способность 

использовать 

методы и 

средства фи-

зической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

З.2 Теоретиче-

ские сведения 

о самостоя-

тельных заня-

тиях физиче-

ской культу-

рой, план про-

ведения меро-

приятия спор-

тивно – оздо-

ровительной 

направленно-

сти: спортив-

ного праздни-

ка, эстафеты, 

веселых стар-

тов. 

У.2 Составить 

план - кон-

спект самосто-

ятельного 

учебно-

тренировочно-

го занятия по 

физической 

культуре с 

распределени-

ем нагрузки, 

подбором 

упражнений. 

Подобрать 

комплекс игр, 

игровых зада-

ний, упражне-

ний, необхо-

димых для 

проведения 

мероприятия 

спортивно-

оздоровитель-

ной направ-

ленности, 

направленного 

на формирова-

ние здорового 

образа жизни. 

В.2 Методикой 

составления 

самостоятель-

ного учебно–

тренировочно-

го занятия: 

определения 

цели и задач 

занятия, под-

бором упраж-

нений, дозиро-

ванием нагруз-

ки, средствами 

и методами 

контроля и 

самоконтроля. 

Методикой 

составления и 

проведения 

спортивно – 

оздоровитель-

ного меропри-

ятия, направ-

ленного на 

формирование 

здорового об-

раза жизни. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Вопро-

сы к 

зачету, 

экзаме-

ну, те-

сты 

2 ОПК-1 способность 

осознавать 

социальную 

значимость 

своей буду-

щей профес-

сии 

З.5 Основы 

современной 

теории соци-

ального благо-

получия, каче-

ства жизни, 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья. 

Основные кон-

цепции и тео-

рии в области 

структурной и 

комплексно 

ориентирован-

ной социаль-

У.5 Анализи-

ровать основ-

ные теории 

социального 

благополучия, 

качества жиз-

ни, физическо-

го, психиче-

ского и соци-

ального здоро-

вья, теории в 

области струк-

турной и ком-

плексно ори-

ентированной 

социальной 

работы. 

В.5 Способно-

стью приме-

нять совре-

менные теории 

социального 

благополучия, 

качества жиз-

ни, физическо-

го, психиче-

ского и соци-

ального здоро-

вья, теории в 

области струк-

турной и ком-

плексно ори-

ентированной 

социальной 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Вопро-

сы к 

зачету, 

экзаме-

ну, те-

сты 
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ной работы. работы в про-

фессиональной 

деятельности 

3 ОПК-3 способность 

использовать 

в профессио-

нальной дея-

тельности ос-

новные зако-

ны естествен-

нонаучных 

дисциплин, в 

том числе ме-

дицины, при-

менять мето-

ды математи-

ческого ана-

лиза и моде-

лирования, 

теоретическо-

го и экспери-

ментального 

исследования 

З.5 Основные 

факторы, вли-

яющие на ин-

дивидуальное 

и обществен-

ное здоровье.  

Содержание 

санитарно-

эпидемиологи-

ческого благо-

получия насе-

ления.  

У.5 Использо-

вать медико-

социальные 

методы и тех-

нологии в 

практике соци-

альной работы. 

Использовать 

формы, сред-

ства и методы 

гигиеническо-

го воспитания. 

В.5 Современ-

ными техноло-

гиями органи-

зации медико-

социальной 

помощи. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Вопро-

сы к 

зачету, 

экзаме-

ну, те-

сты 

4   З.7 Социально-

медицинские 

аспекты здоро-

вого образа 

жизни. 

Социально-

медицинские 

аспекты и об-

щие принципы 

диагностики, 

лечения и 

профилактики 

основных за-

болеваний. 

Факторы и 

группы риска 

основных за-

болеваний. 

У.7 Осуществ-

лять ком-

плексный под-

ход к решению 

проблем здо-

ровья 

В.7 Навыками 

формирования 

здорового об-

раза жизни 

различных 

групп получа-

телей социаль-

ных услуг. 

 

 

 

 

 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Вопро-

сы к 

зачету, 

экзаме-

ну, те-

сты 

5 ПК-1 способность к 

проведению 

оценки обсто-

ятельств, ко-

торые ухуд-

шают или мо-

гут ухудшить 

условия жиз-

недеятельно-

сти граждан, 

определению 

индивидуаль-

ных потреб-

ностей граж-

З.1 Методы 

диагностики 

обстоятельств, 

ухудшающих 

условия жиз-

недеятельно-

сти разных 

категорий 

граждан, семей 

и иных соци-

альных групп. 

Основные ти-

пы проблем, 

возникающих 

у граждан – 

У.1 Применять 

методы диа-

гностики об-

стоятельств, 

ухудшающих 

условия жиз-

недеятельно-

сти разных 

категорий 

граждан, семей 

и иных соци-

альных групп, 

при решении 

стандартных 

ситуаций. 

В.1 Способно-

стью осу-

ществлять диа-

гностику об-

стоятельств, 

ухудшающих 

условия жиз-

недеятельно-

сти граждан, 

семей и иных 

социальных 

групп в про-

цессе профес-

сиональной 

деятельности. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Вопро-

сы к 

зачету, 

экзаме-

ну, те-

сты 
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дан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуаль-

ных программ 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг и 

мероприятий 

по социаль-

ному сопро-

вождению 

получателей 

социальных 

услуг 

  

Определять 

социальный 

диагноз. 

Организовы-

вать обследо-

вание, монито-

ринг условий 

жизнедеятель-

ности гражда-

нина по месту 

жительства 

(фактического 

пребывания), 

определение 

причин, спо-

собных приве-

сти их в поло-

жение, пред-

ставляющее 

опасность для 

жизни и (или) 

здоровья 

Способностью 

к постановке 

социального 

диагноза. 

6 ПК-6 способность к 

осуществле-

нию профи-

лактики об-

стоятельств, 

обусловлива-

ющих по-

требность 

граждан в со-

циальных 

услугах, ме-

рах социаль-

ной помощи 

З.1 Виды про-

филактики. 

Социально-

медицинские 

аспекты и об-

щие принципы 

профилактики 

основных за-

болеваний 

У.1 Разрабаты-

вать и реали-

зовывать про-

граммы про-

филактики ос-

новных забо-

леваний с уче-

том социаль-

ных условий 

жизнедеятель-

ности граждан 

и социальных 

групп. 

В.1 Способно-

стью осу-

ществлять ме-

роприятия по 

профилактике 

заболеваний, 

обуславлива-

ющих наруше-

ние жизнедея-

тельности 

граждан, соци-

альных групп 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Вопро-

сы к 

зачету, 

экзаме-

ну, те-

сты 

7   З.4 Основные 

направления 

государствен-

ной политики в 

сфере профи-

лактики забо-

леваний. 

Государствен-

ные институты 

и обществен-

ные организа-

ции, входящие 

в систему об-

щественной 

профилактики. 

Формы, сред-

ства и методы 

социальной 

работы по 

профилактике 

заболеваний. 

У.4 Использо-

вать базовую 

модель меди-

ко-социальной 

работы для 

организации 

социальной 

работы по 

профилактике 

заболеваний. 

Выбирать 

формы, сред-

ства и методы 

профилактиче-

ской работы с 

различными 

группами кли-

ентов. 

Применять 

технологии 

социальной 

работы по 

В.4 Техноло-

гиями соци-

альной работы 

по профилак-

тике заболева-

ний с различ-

ными группа-

ми населения. 

Взаимодей-

ствовать с 

учреждениями 

и организаци-

ями различно-

го профиля 

при проведе-

нии социаль-

ной работы по 

профилактике 

заболеваний. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Вопро-

сы к 

зачету, 

экзаме-

ну, те-

сты 
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профилактике 

заболеваний. 

8   З.5 Понятие 

репродуктив-

ного здоровья, 

факторы, вли-

яющие на ре-

продуктивное 

здоровье.  

Организацион-

ные основы 

охраны репро-

дуктивного 

здоровья в 

России. 

Основы про-

филактики в 

области охра-

ны репродук-

тивного здоро-

вья женщин и 

девочек. 

У.5 Выявлять 

факторы риска 

репродуктив-

ного здоровья. 

Осуществлять 

мероприятия 

репродуктив-

ного воспита-

ния подрост-

ков и молоде-

жи; коррекции 

образа жизни; 

пропаганды 

медицинских и 

гигиенических 

знаний. 

В.5 Готовно-

стью разраба-

тывать и реа-

лизовывать 

социальные 

технологии в 

области охра-

ны репродук-

тивного здоро-

вья; внедрять 

научно обос-

нованные ме-

роприятия по 

первичной и 

вторичной 

профилактике 

заболеваний, 

гигиеническо-

му обучению и 

воспитанию 

молодежи. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Вопро-

сы к 

зачету, 

экзаме-

ну, те-

сты 

   З.6 Основы 

наркологиче-

ской профи-

лактики и пси-

хогигиены 

У.6 Использо-

вать в своей 

работе прин-

ципы профи-

лактики 

наркологиче-

ских заболева-

ний 

В.6 Способно-

стью организо-

вывать и реа-

лизовывать 

мероприятия 

по профилак-

тике нарколо-

гических забо-

леваний, со-

хранения пси-

хического здо-

ровья.  

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Вопро-

сы к 

зачету, 

экзаме-

ну, те-

сты 

9 ПК-10 способность к 

осуществле-

нию меропри-

ятий по при-

влечению ре-

сурсов орга-

низаций, об-

щественных 

объединений 

и частных лиц 

к реализации 

мер по соци-

альной защи-

те граждан 

З.2 Системы 

социальных 

служб и учре-

ждений соци-

ального об-

служивания на 

региональном 

и муниципаль-

ном уровне, их 

цели, задачи и 

функции. 

Ресурсы и воз-

можности раз-

личных орга-

низаций и 

структур, 

частных лиц - 

потенциальных 

социальных 

партнеров ор-

ганизаций со-

циального об-

служивания 

У.2 Выявлять 

ресурсы орга-

низаций, об-

щественных 

объединений и 

частных лиц 

для реализации 

мер по соци-

альной защите 

граждан. 

 Осуществлять 

мероприятия 

по привлече-

нию данных 

ресурсов к ре-

ализации мер 

социальной 

защиты насе-

ления 

В.2 Способно-

стью планиро-

вать и осу-

ществлению 

мероприятия 

по мобилиза-

ции ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц 

для реализации 

мер по соци-

альной защите 

граждан и кон-

тролировать их 

выполнение 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Вопро-

сы к 

зачету, 

экзаме-

ну, те-

сты 
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Раздел 2. Объем дисциплины и виды учебной работы читать в следующей редакции: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 8 № 9 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 34 12 22 

в том числе:    

Лекции (Л) 14 6 8 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 20 6 14 

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 169 74 95 

В том числе:    

- Контрольная работа 30  30 

- Составление конспектов по темам, вынесенным на само-

стоятельное изучение 

49 28 21 

- Подготовка к практическим занятиям 78 40 38 

- Решение тестовых заданий 12 6 6 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет 

контактная работа  4 1  

самостоятельная ра-

бота 
3  

экзамен 

контактная работа  9  3 

самостоятельная ра-

бота 
 6 

Общая трудоемкость (часы) 216 90 126 

Зачетные единицы 6 2,5 3,5 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОК-8 

ОПК-1 

ПК-6 

Профилактика заболева-

ний как основополагаю-

щий принцип охраны 

здоровья граждан в РФ 

 

 

 

Профилактика как система мер, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья. 

Профилактика: понятие, виды. 

Первичная профилактика как система социаль-

ных, медицинских, гигиенических и воспита-

тельных мер, направленных на предотвращение 

заболеваний путём устранения причин и усло-

вий их возникновения и развития. 

Вторичная профилактика - раннее выявление 

заболевания, предупреждение рецидивов, про-

грессирования и возможных осложнений. 

Третичная профилактика - совокупность меро-

приятий по предупреждению инвалидности и 
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преждевременной смертности. 

Индивидуальная профилактика. Соблюдение 

норм здорового образа жизни. 

Общественная профилактика как система соци-

альных, экономических, законодательных, вос-

питательных, санитарно-технических, противо-

эпидемических и медицинских мероприятий, 

планомерно проводимых государственными ин-

ститутами и общественными организациями. 

Государственные институты, общественные ор-

ганизации и отдельные граждане как субъекты 

системы профилактики заболеваний. 

Государственная политика в сфере профилак-

тики заболеваний 

Приоритет профилактических мер как один из 

основных принципов в области охраны здоровья 

граждан. 

Законодательная база в области охраны здоро-

вья и профилактики заболеваний. 

Перспективные направления политики в области 

охраны здоровья населения: повышение уровня 

медико-гигиенических знаний и формирование 

умения и навыков здорового образа жизни, со-

вершенствование законодательства Российской 

Федерации с приоритетом профилактической 

деятельности, подготовка специалистов по во-

просам формирования здорового образа жизни, 

социально-гигиенический мониторинг, целевые 

программы охраны здоровья и др. 

Санитарно-эпидемиологическая служба и её 

роль в профилактике заболеваний. 

Взаимодействие различных государственных 

служб, организаций и учреждений в области 

профилактики заболеваний. 

Нормативная и правовая база организации про-

филактики заболеваний в медико-социальной 

работе. 

2. ОК-8 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-6 

 

Здоровый образ жизни 

как основа индивидуаль-

ной профилактики забо-

леваний  

Здоровый образ жизни как основа индивидуаль-

ной профилактики заболеваний 

Образ жизни: понятие, характеристика, значе-

ние в здоровье человека. 

Здоровый образ жизни: понятие, характеристи-

ка, технологии формирования. 

Место образа жизни в структуре причин, обу-

славливающих патологию человека. 

Основные аспекты здорового образа жизни: ра-

циональное питание, двигательная активность, 

личная и коммунальная гигиена, режим труда и 

отдыха, неприятие вредных привычек, сексу-

альная культура, экологически грамотное пове-

дение и др. 

Пути формирования здорового образа жизни.  

Формы, средства и методы гигиенического вос-
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питания. Деятельность учреждений медицин-

ского и немедицинского профиля по гигиениче-

скому воспитанию различных групп населения. 

Диспансеризация, вакцинопрофилактика. Цен-

тры медицинской профилактики. 

3. ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-10 

 

 

Социальная работа в 

профилактике основных 

социально-значимых за-

болеваний 

 

Профилактика основных социально-значимых 

заболеваний. 

Социально значимые заболевания: понятие, ха-

рактеристика, распространенность среди насе-

ления РФ, медико-социальные последствия. 

Профилактика заболеваний, связанных с повы-

шенным кровяным давлением  

Профилактика сахарного диабета и его ослож-

нений 

Профилактика онкологических заболеваний. 

Профилактика ВИЧ инфекции. 

Профилактика туберкулеза. 

Социальная работа по профилактике неинфек-

ционных заболеваний 

Профилактика психических расстройств. Трав-

матизм производственный, детский, дорожно-

транспортный, меры профилактики.  

Профессиональные заболевания: понятие, виды, 

распространенность, причины и факторы риска, 

инвалидизация и смертность, диагностика, меры 

профилактики. 

Профилактика болезней дыхательной системы. 

Профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

4. ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-10 

 

Профилактика заболева-

ний у детей и подростков 

Профилактика заболеваний у детей и подрост-

ков в учреждениях образования 

Профилактическая медико-социальная работа в 

учреждениях образования.  

Деятельность социальных работников по про-

филактике алкоголизма, курения, наркомании 

школьников.  

Профилактические меры против подростковой 

беременности. 

Профилактика «школьных болезней». 

5. ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-10 

 

Профилактика наруше-

ний репродуктивного 

здоровья 

Профилактика нарушений репродуктивного 

здоровья 

Репродуктивное здоровье. Современные про-

блемы охраны репродуктивного здоровья и пути 

их решения. Нормативные акты в области охра-

ны репродуктивного здоровья населения. Про-

филактика нарушений репродуктивного здоро-

вья.  

Профилактика нарушений репродуктивного 

здоровья в Центрах планирования семьи 

Ювенальное родительство. Половое просвеще-

ние подростков. Профилактика абортов. Репро-

дуктивное здоровье. Профилактика бесплодия. 

Контрацепция. Профилактическая деятельность 
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Центров планирования семьи и репродукции. 

Инфекций, передаваемые половым путем, их 

профилактика  

 

3.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Социальная геронтология 
+ + +   

2. Практикум по уходу за больными 

и престарелыми 
+ + +   

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий  

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 

1 Профилактика заболеваний как основополага-

ющий принцип охраны здоровья граждан в РФ 
2 2   33 37 

2 Здоровый образ жизни как основа индивиду-

альной профилактики заболеваний 
4 4   43 51 

3 Социальная работа в профилактике основных 

социально-значимых заболеваний 
4 6   41 51 

4 Профилактика заболеваний у детей и подрост-

ков 
- 4   26 30 

5 Профилактика нарушений репродуктивного 

здоровья  
4 4   26 34 

Вид промежуточной 

аттестации: 

зачет контактная работа 

Зачет/экзамен 

1 
самостоятельная  

работа 
3 

экзамен 

контактная работа  3 
самостоятельная  

работа 
6 

 Итого: 14 20   169 216 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость 

(час) 

8 сем. 9 сем. 

  1 Профилактика как 

система мер, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоро-

вья. 

 

Профилактика: понятие, виды. 

Первичная профилактика как система 

социальных, медицинских, гигиениче-

ских и воспитательных мер, направ-

ленных на предотвращение заболева-

ний путём устранения причин и усло-

вий их возникновения и развития. 

Вторичная профилактика - раннее вы-

явление заболевания, предупреждение 

2 
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рецидивов, прогрессирования и воз-

можных осложнений. 

Третичная профилактика - совокуп-

ность мероприятий по предупрежде-

нию инвалидности и преждевременной 

смертности. 

Индивидуальная профилактика. Со-

блюдение норм здорового образа жиз-

ни. 

Общественная профилактика как си-

стема социальных, экономических, за-

конодательных, воспитательных, сани-

тарно-технических, противоэпидеми-

ческих и медицинских мероприятий, 

планомерно проводимых государ-

ственными институтами и обществен-

ными организациями. 

Государственные институты, обще-

ственные организации и отдельные 

граждане как субъекты системы про-

филактики заболеваний. 

2  2 

 

Здоровый образ 

жизни как основа 

индивидуальной 

профилактики за-

болеваний  

Образ жизни: понятие, характеристика, 

значение в здоровье человека. 

Здоровый образ жизни: понятие, харак-

теристика, технологии формирования. 

Место образа жизни в структуре при-

чин, обуславливающих патологию че-

ловека. 

Основные аспекты здорового образа 

жизни: рациональное питание, двига-

тельная активность, личная и комму-

нальная гигиена, режим труда и отды-

ха, неприятие вредных привычек, сек-

суальная культура, экологически гра-

мотное поведение и др. 

Пути формирования здорового образа 

жизни. Формы, средства и методы ги-

гиенического воспитания. Деятель-

ность учреждений медицинского и не-

медицинского профиля по гигиениче-

скому воспитанию различных групп 

населения. 

4 

 

 



14 

 

3 3 

 

Профилактика ос-

новных социально-

значимых заболе-

ваний. 

 

Социально значимые заболевания: по-

нятие, характеристика, распространен-

ность среди населения РФ, медико-

социальные последствия. 

Профилактика социально значимых 

заболеваний, связанных с повышенным 

кровяным давлением. 

Профилактика сахарного диабета и его 

осложнений.  

Профилактика онкологических заболе-

ваний. 

Профилактика ВИЧ инфекции 

Профилактика туберкулеза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 5 

 

Профилактика 

нарушений репро-

дуктивного здоро-

вья 

Репродуктивное здоровье. Современ-

ные проблемы охраны репродуктивно-

го здоровья и пути их решения. Норма-

тивные акты в области охраны репро-

дуктивного здоровья населения. Про-

филактика нарушений репродуктивно-

го здоровья.  

 

 

 

 

4 

ИТОГО 6 8 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических занятий 

(семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

8 сем. 9 сем. 

1 1 

 

Государственная 

политика в сфере 

профилактики за-

болеваний 

Приоритет профилактических мер как 

один из основных принципов в обла-

сти охраны здоровья граждан. 

Законодательная база в области охра-

ны здоровья и профилактики заболе-

ваний. 

Перспективные направления политики 

в области охраны здоровья населения: 

повышение уровня медико-

гигиенических знаний и формирование 

умения и навыков здорового образа 

жизни, совершенствование законода-

тельства Российской Федерации с при-

оритетом профилактической деятель-

ности, подготовка специалистов по во-

просам формирования здорового обра-

за жизни, социально-гигиенический 

мониторинг, целевые программы 

охраны здоровья и др. 

Санитарно-эпидемиологическая служ-

ба и её роль в профилактике заболева-

ний. Взаимодействие различных госу-

дарственных служб, организаций и 

учреждений в области профилактики 

заболеваний. 

 

2 

 

 

2 2 Пути формирова- Пути формирования здорового образа 4  
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ния здорового об-

раза жизни  

жизни. Формы, средства и методы ги-

гиенического воспитания. Деятель-

ность учреждений медицинского и не-

медицинского профиля по гигиениче-

скому воспитанию различных групп 

населения. 

3 3 

 

Социальная рабо-

та по профилакти-

ке неинфекцион-

ных заболеваний 

Профилактика психических рас-

стройств. Травматизм производствен-

ный, детский, дорожно-транспортный, 

меры профилактики.  

Профессиональные заболевания: поня-

тие, виды, распространенность, причи-

ны и факторы риска, инвалидизация и 

смертность, диагностика, меры профи-

лактики. 

Профилактика болезней дыхательной 

системы. 

Профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

 6 

 

 

4 4 

 

Профилактика за-

болеваний у детей 

и подростков в 

учреждениях об-

разования 

Профилактическая медико-социальная 

работа в учреждениях образования.  

Деятельность социальных работников 

по профилактике алкоголизма, куре-

ния, наркомании школьников.  

Профилактические меры против под-

ростковой беременности. 

Профилактика «школьных болезней»  

 4 

5 5 Профилактика 

нарушений репро-

дуктивного здоро-

вья в Центрах 

планирования се-

мьи 

Ювенальное родительство. Половое 

просвещение подростков. Профилак-

тика абортов. Репродуктивное здоро-

вье. Профилактика бесплодия. Кон-

трацепция. Профилактическая дея-

тельность Центров планирования се-

мьи и репродукции. 

Инфекции, передаваемые половым пу-

тем, их профилактика. 

 4 

ИТОГО 6 14 

 

3.6. Самостоятельная работа студента  

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 
Виды СРС Всего часов 

1 8 Профилактика заболеваний как осново-

полагающий принцип охраны здоровья 

граждан в РФ  

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Решение тестов 

Конспектирование 

10 

 

3 

14 

2 Здоровый образ жизни как основа инди-

видуальной профилактики заболеваний  

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Решение тестов 

Конспектирование 

20 

 

3 

14 

3 Социальная работа по профилактике 

основных социально-значимых заболе-

ваний 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

 

10 
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ИТОГО часов в семестре 74 

4 9 Социальная работа по профилактике 

основных социально-значимых заболе-

ваний  

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Решение тестов 

Конспектирование 

 

15 

3 

7 

5 Профилактика заболеваний у детей и 

подростков 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Решение тестов 

Конспектирование 

 

10 

3 

7 

6 Профилактика нарушений репродук-

тивного здоровья 

Подготовка к практиче-

ским занятиям  

Конспектирование  

 

13 

7 

7 Профилактика заболеваний как осново-

полагающий принцип охраны здоровья 

граждан в РФ 

Здоровый образ жизни как основа инди-

видуальной профилактики заболеваний 

Социальная работа по профилактике 

основных социально-значимых заболе-

ваний 

Профилактика заболеваний у детей и 

подростков 

Профилактика нарушений репродук-

тивного здоровья 

Контрольная работа 30 

ИТОГО часов в семестре 95 

Всего часов на самостоятельную работу: 169 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

Курсовые работы не предусмотрены.  

 

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ. 

Контрольная работа представляет собой анализ теоретической, учебной и научной литерату-

ры по проблеме.  

Структура контрольной работы:  

1) Актуальность. 

2) Постановка целей и задач работы 

3) Основной раздел (распространённость, основные причины, симптомы, последствия заболе-

вания, меры профилактики (первичной, вторичной, третичной, индивидуальной, обще-

ственной, специфической, не специфической ) 

4) Выводы 

 

Темы контрольных работ: 

1. История становления и развития профилактики заболеваний. 

2. Образ жизни и его влияние на здоровье человека. 

3. Здоровый образ жизни как технология сохранения и укрепления здоровья человека. 

4. Национальный календарь прививок и механизмы его реализации.  

5. Диспансеризация. 

6. Нормативная правовая база РФ в сфере профилактики заболеваний. 
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7. Центры медицинской профилактики 

8. Социально значимые заболевания: понятие, причины и факторы риска, распространенность, 

причины смертности. 

9. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

10. Профилактика сахарного диабета. 

11. Профилактика онкологических заболеваний. 

12. Профилактика психических расстройств. 

13. Профилактика туберкулеза. 

14. Профилактика ВИЧ инфекции, гепатитов. 

15. Профилактика абортов. 

16. Профилактика бесплодия. 

17. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья женщин и мужчин. 

18. Особенности профилактической работы с детьми. 

19. Профилактика травматизма. 

20. Профилактика профессиональных заболеваний. 

21. Профилактика болезней дыхательной системы. 

22. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

23. Профилактика инфекций передающихся половым путем. 

24. Личная гигиена детей и взрослых. 

 

 

Раздел 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

- методические указания по выполнению контрольных работ, 

- методические указания по изучению дисциплины. 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 
Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Здоровый об-

раз жизни и 

профилактика 

заболеваний  

Морозов 

М.А. 

учебное посо-

бие.– СПб.: 

СпецЛит, 2012  

10 ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 

  

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров в биб-

лиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 Общественное 

здоровье и здраво-

охранение  

Под ред. 

В.А. Меди-

ка.  

 ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 

2012  

5 ЭБС «Консуль-

тант студента» 

2 Социальная работа 

в здравоохранении: 

учебник для сту-

дентов вузов.  

Ред Л.М. 

Мухарямо-

ва 

Изд-во Нижего-

родского ун-та 

им. Н. И. Лоба-

чевского, 2011. 

1 - 
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3 Социальная меди-

цина [Электрон-

ный ресурс]: учеб-

ное пособие. 

 

Хисматул-

лина З.Н. 

Казань: КГТУ, 

2011 

- ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека он-

лайн» 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: база данных содержит сведе-

ния о всех видах литературы, поступающей в фонд ГПНТБ России. Режим доступа: http:// 

www.gpntb.ru / win/ search/help/el-cat.html.  

2. Защита материнства, детства и семьи [Электронный ресурс] http:www.uznaem-

kak.ru/zashhita-materinstva-detstva-i-semi//-Загл. с экрана 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

4. Сайт Министерства здравоохранения РФ: http://www.rosminzdrav.ru/ [Электронный ресурс]. 

5. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека: http://rospotrebnadzor.ru/ [Электронный ресурс]. 

 

• http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный ка-

талог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая библиотека 

для общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных образова-

тельных порталов. 

• http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Ме-

неджмент. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем  

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программы тестового контроля Индиго для текущей и промежуточной аттестации по раз-

делам дисциплины № 1-5. 

Лекции по разделам № 1-3, 5. 

 

 В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 03.07.2017, лицензии 273\620В-

МУ\05\2017 (срок действия – 1 год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

http://www.gpntb.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://ecsocman.hse.ru/
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9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 

г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: № 302, 

310 г. Киров, ул. К. Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: № 

302,303,307,404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для самостоятельной работы: № 307, 404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 кор-

пус), читальный зал библиотеки г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: № 

310, г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус). 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на формирование исследовательских навыков у сту-

дентов.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по организации и проведению прикладных исследования в сфере социальной рабо-

ты, анализа данных и использования результатов исследований для повышения эффективности 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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социальной работы. 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Профилактика как система мер, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья», «Здоровый образ жизни как основа индиви-

дуальной профилактики заболеваний», «Профилактика основных социально-значимых заболева-

ний», «Профилактика нарушений репродуктивного здоровья». 

Материал лекций обязательно должен быть визуализирован, сопровождаться мультимедий-

ными презентациями или/и иллюстрирующими примерами теоретического материала. На лекциях 

излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на 

наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для само-

стоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим заняти-

ям, к экзамену и зачету, а также для самостоятельной работы. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала 

к формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и 

показ путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основ-

ным методом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области выделения субъектов медико-социальной помощи, разработки и реализации 

программ медико-социальной помощи, осуществления комплексного подхода к решению проблем 

здоровья, оказания первой медицинской помощи.  

Практические занятия проводятся в виде докладов, практикумов по различным направле-

ниям медико-социальной работы.  

Выполнение практической работы обучающимися осуществляется в групповой форме. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебной дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- практикумы по темам: «Государственная политика в сфере профилактики заболеваний», 

«Пути формирования здорового образа жизни», «Социальная работа по профилактике неинфекци-

онных заболеваний», «Профилактика заболеваний у детей и подростков в учреждениях образова-

ния», «Профилактика нарушений репродуктивного здоровья в центрах планирования семьи». 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Профилактика заболеваний в медико-социальной работе» и включает подготовку к прак-

тическим занятиям, выполнение контрольной работы, составление конспектов по темам, вынесен-

ным на самостоятельное изучение, решение тестовых заданий. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Профилактика заболеваний в медико-социальной работе» и выполняется в пределах часов, отво-

димых на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотеч-

ным фондам университета и кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контро-

лем преподавателя) самостоятельно выполняют контрольную работу в межсессионный период и 

представляют ее на проверку до начала следующей учебно-экзаменационной сессии. Выполнение 

контрольной работы способствует формированию навыков использования учебной и научной ли-

тературы, глобальных информационных ресурсов, формированию исследовательских, аналитиче-

ских навыков. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуника-



21 

 

бельность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся этических норм осуществления 

исследовательской деятельности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного опроса в ходе 

написания контрольной работы. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с исполь-

зованием тестового контроля, проверки практических умений, собеседования по контрольным во-

просам. 

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускни-

ков.  

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине являются зачет и экзамен. На зачете и экзамене обучающиеся должны продемонстрировать 

не только теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических заняти-

ях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 
Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания 

результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам 

обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образователь-

ной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине представлены в приложении Б. 

 



22 

 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Профилактика заболеваний в медико-социальной работе» 
 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) ОПОП «Медико-социальная работа с населением» 

(заочная форма обучения) 
        
Раздел 1. Профилактика заболеваний как основополагающий принцип охраны здоровья граждан в 
РФ  
Тема 1.1. Профилактика как система мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья. 

Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний об основных понятиях, совре-
менных представлениях о профилактическом направлении в медико-социальной работе.  

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Обучающийся должен знать: основные аспекты профилактической работы, виды профилактики, субъек-
ты системы профилактики, направления профилактической работы различных учреждений. 
Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов профилактики. Анализировать деятельность 
учреждений в зависимости от потребностей населения.  
Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации профилактических меро-
приятий, информацией о деятельности организаций, предоставляющих услуги по профилактике заболева-
ний.  
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме:  

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 
1. Профилактика: понятие, виды. 
2. Первичная, вторичная, третичная профилактика.  
3. Индивидуальная, общественная профилактика. 
4. Специфическая, не специфическая профилактика 
5. Государственные институты, общественные организации и отдельные граждане как субъекты 

системы профилактики заболеваний. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определения понятия профилактика. 
2. Что такое первичная профилактика? 
1. Приведите примеры вторичной и третичной профилактики. 
2. Что такое индивидуальная и общественная профилактика? 
3. Приведите примеры специфической и не специфической профилактики. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Система мероприятий, направленная на устранение причин болезней  
a. первичная профилактика  
b. вторичная профилактика 
c. третичная профилактика 
2. Система мероприятий, направленная на предупреждение развития болезней, их осложнений  
a. первичная профилактика 
b. вторичная профилактика  
c. третичная профилактика 
3. Комплекс мероприятий по реабилитации больных, утративших возможность полноценной жизни 
a. первичная профилактика 
b. вторичная профилактика 
c. третичная профилактика  
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4. Первичная профилактика – это 
a. предупреждение возникновения и воздействия возможных факторов риска заболеваний 
b. устранение выраженных факторов риска, которые при определенных условиях могут привести к воз-
никновению, обострению, рецидиву заболевания 
c. реабилитация больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности 
5. Вторичная профилактика – это 
a. предупреждение возникновения и воздействия возможных факторов риска заболеваний 
b. устранение выраженных факторов риска, которые при определенных условиях могут привести к воз-
никновению, обострению, рецидиву заболевания 
c. реабилитация больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности 
6. Третичная профилактика – это 
a. предупреждение возникновения и воздействия возможных факторов риска заболеваний 
b. устранение выраженных факторов риска, которые при определенных условиях могут привести к воз-
никновению, обострению, рецидиву заболевания 
c. реабилитация больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности 
 

Эталоны ответов: 1. a, 2. b, 3. c, 4. a, 5.b, 6. c  
 
4) Подготовиться к зачету и экзамену. 
На зачет и экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Понятие и виды профилактики. 
2. Центры медицинской профилактики. 

 
5) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная литература 
1. Морозов М.А Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний учебное пособие. – СПб.: 

СпецЛит, 2012 
Дополнительная:  
1. Общественное здоровье и здравоохранение / Под ред. В.А. Медика, ГЭОТАР-Медиа, 2013, 2012 
2. Социальная работа в здравоохранении: учебник для студентов вузов. Ред Л.М. Мухарямова Изд-

во Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 
3. Хисматуллина З.Н. Социальная медицина [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Казань: 

КГТУ, 2011 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
 
Тема 1.2. Государственная политика в сфере профилактики заболеваний 
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о законодательной базе в обла-

сти профилактики заболеваний, роли санитарно-эпидемической службы в профилактике заболеваний, меж-
ведомственном взаимодействии в области профилактики.  

Задачи: 
1. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
2. Подготовка к промежуточной аттестации. 
3. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  

Обучающийся должен знать: основные документы нормативно-правовой базы социально-
медицинской работы профилактической направленности. Права отдельных категорий граждан в области 
охраны здоровья. 

Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов профилактической помощи, анализи-
ровать состояние нормативно-правовой базы в зависимости от социально-медицинских потребностей и 
проблем той или иной группы. 

Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации профилактической 
работы, навыками работы с нормативно-правовыми актами, навыками информирования населения в отно-
шении законодательства в зависимости от имеющихся проблем и потребностей. 
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:  

1) Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов:  

1. Принципы в области охраны здоровья граждан. 
2. Законодательная база в области охраны здоровья и профилактики заболеваний. 
3. Санитарно-эпидемиологическая служба и её роль в профилактике заболеваний.  
4. Взаимодействие различных государственных служб, организаций и учреждений в области профилакти-

ки заболеваний 
5. Вакцинопрофилактика 
6. Диспансеризация 
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7. Центры медицинской профилактики 
 

На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-
сов – до 5 минут.  

 
2) Практическая работа. Работа с текстами документов 
Студенты делятся на 3 группы, каждая получает несколько документов, касающихся прав граждан в 

области охраны здоровья. Студенты должны познакомиться с текстами и ответить на вопросы: 
- наименование документов, кем и когда приняты 
- какие права в области охраны здоровья граждан обеспечивают. 
- соблюдаются ли данные права в России. 
 
3) Беседа по таблице (домашнее задание) 

Государственные гарантии инвалидов в РФ 
№ Нормативный акт Какие права в области охраны здоровья граждан гарантирует 
   

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме:  

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием рекомендуе-

мой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Принципы в области охраны здоровья граждан. 
2. Законодательная база в области охраны здоровья и профилактики заболеваний. 
3. Санитарно-эпидемиологическая служба и её роль в профилактике заболеваний.  
4. Взаимодействие различных государственных служб, организаций и учреждений в области профилакти-

ки заболеваний 
 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Какими законодательными актами регулируются права граждан в области охраны здоровья? 
2. Какой нормативный акт регулирует вопросы санитарно-эпидемическое благополучие граждан? 
3. Дайте определение понятию предупредительный санитарно-эпидемический надзор 
4. Дайте определение понятию текущий санэпиднадзор.  

 
3) Подготовиться к практическому занятию 
Тематика докладов:  

1. Принципы в области охраны здоровья граждан. 
2. Законодательная база в области охраны здоровья и профилактики заболеваний. 
3. Санитарно-эпидемиологическая служба и её роль в профилактике заболеваний.  
4. Взаимодействие различных государственных служб, организаций и учреждений в области профилакти-

ки заболеваний 
 

4) Составьте конспект по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение: 
1. Принципы в области охраны здоровья граждан. 
2. Законодательная база в области охраны здоровья и профилактики заболеваний. 
3. Санитарно-эпидемиологическая служба и её роль в профилактике заболеваний.  
4. Взаимодействие различных государственных служб, организаций и учреждений в области профилакти-

ки заболеваний 
 

5) Решить тестовые задания  
1. Принципы охраны здоровья здоровых: 

a) доступность мероприятий по экспресс-оценке состояния здоровья 
b) непрерывность оздоровительных мероприятий в течение всей жизни человека; 
c) ответственность человека за свое здоровье и здоровье своих близких 
d) все ответы правильные 

 
2. Установите соответствие: 

1. Мероприятия предупредительного санитарно-
эпидемического надзора  

А. учет проектируемых и строящихся объектов 

2. Мероприятия текущего санитарно-
эпидемического надзора  

Б. изучение санитарно-гигиенических условий труда  
 

 
3. Установите соответствие: 

1.Мероприятия предупредительного сани- А. установление стандартов на изделия, продукты питания 
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тарно-эпидемического надзора  
2.Мероприятия текущего санитарно-
эпидемического надзора  

Б. наблюдение за санитарным состоянием предприятий, 
учреждений 

 
Эталоны ответов: 1. d, 2. 1-А,2-Б, 3. 1-А,2-Б 
 
6) Подготовиться к зачету и экзамену. 
На зачет и экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Государственная политика в области профилактики заболеваний.  
2. Роль санитарно-эпидемиологической службы в сохранении и укреплении здоровья. Основные 

учреждения службы. Основные направления деятельности центров Гигиены и эпидемиологии. 
3. Нормативная правовая база РФ в сфере профилактики заболеваний. 
4. Вакцинация 
5. Диспансеризация 
6. Центры медицинской профилактики 

 
7) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная:  
1. Морозов М.А Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний. учебное пособие.–СПб.: 

СпецЛит, 2012 
Дополнительная:  

1. Общественное здоровье и здравоохранение Под ред. В.А. Медика, ГЭОТАР-Медиа, 2013, 2012 
2. Социальная работа в здравоохранении: учебник для студентов вузов. Ред Л.М. Мухарямова Изд-во Ни-

жегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 
3. Хисматуллина З.Н. Социальная медицина [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Казань: 

КГТУ, 2011 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
 
Раздел 2. Здоровый образ жизни как основа индивидуальной профилактики заболеваний  
Тема 2.1. Здоровый образ жизни как основа индивидуальной профилактики заболеваний 
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о здоровом образе жизни как 

основе индивидуальной профилактики заболеваний 
Задачи:  

1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Обучающийся должен знать: основные аспекты здорового образа жизни, категории образа жизни, 
факторы, влияющие на здоровье. 

 Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов профилактики. Определять позитив-
ные и негативные факторы, влияющие на здоровье. Анализировать деятельность учреждений в зависимо-
сти от потребностей населения.  

Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами выделения факторов, влияющих 
на здоровье, основами организации профилактических мероприятий, информацией о деятельности органи-
заций, предоставляющих услуги по профилактике заболеваний.  

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме:  
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы:  

1. Образ жизни: понятие, характеристика, категории. 
2. Здоровый образ жизни: понятие, характеристика, технологии формирования. 
3. Место образа жизни в структуре причин, обуславливающих патологию человека. 
4. Основные аспекты здорового образа жизни: рациональное питание, двигательная активность, лич-

ная и коммунальная гигиена, режим труда и отдыха, неприятие вредных привычек, сексуальная 
культура, экологически грамотное поведение и др. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятий: «образ жизни», «здоровый образ жизни». 
2. Перечислите основные категории образа жизни. 
3. Какая роль отводится ЗОЖ в структуре причин, обуславливающих патологию человека? 
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3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Из факторов, влияющих на здоровье 50% относятся к: 

a. образу жизни 
b. генетическим факторам 
c. экологическим факторам 
d. медицинскому обеспечению 

2.Из факторов, влияющих на здоровье 8% относятся к: 
a. образу жизни 
b. генетическим факторам 
c. факторам окружающей среды 
d. медицинскому обеспечению 

3.Уровень жизни 
a. социально-экономическая категория, представляющая степень удовлетворения материальных, ду-

ховных и культурных потребностей 
b. социальная категория, представляющая степень комфорта в удовлетворении потребностей 
c. социально-психологическая категория, определенный стандарт, под который подстраивается лич-

ность 
4.Качество жизни 

a. социально-экономическая категория, представляющая степень удовлетворения материальных, ду-
ховных и культурных потребностей 

b. социальная категория, представляющая степень комфорта в удовлетворении потребностей 
c. социально-психологическая категория, определенный стандарт, под который подстраивается лич-

ность 
5.Стиль жизни 

a. социально-экономическая категория, представляющая степень удовлетворения материальных, ду-
ховных и культурных потребностей 

b. социальная категория, представляющая степень комфорта в удовлетворении потребностей 
c. социально-психологическая категория, определенный стандарт, под который подстраивается лич-

ность 
 

Эталоны ответов: 1. a, 2. b, 3. a, 4. b, 5.с  
 
4) Подготовиться к зачету и экзамену. 
На зачет и экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Образ жизни и его влияние на здоровье человека. 
2. Здоровый образ жизни как технология сохранения и укрепления здоровья человека. 

 
5) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  

 Основная литература 
1. Морозов М.А Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний учебное пособие. – СПб.: 

СпецЛит, 2012 
Дополнительная:  

1. Общественное здоровье и здравоохранение / Под ред. В.А. Медика, ГЭОТАР-
Медиа, 2013, 2012 

2. Социальная работа в здравоохранении: учебник для студентов вузов. Ред 
Л.М. Мухарямова Изд-во Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011.  

3. Хисматуллина З.Н. Социальная медицина [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Казань: 
КГТУ, 2011 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 
Тема 2.2. Пути формирования здорового образа жизни 

Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний об основных понятиях здорово-
го образа жизни, путях его формирования.  

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Обучающийся должен знать: основные аспекты здорового образа жизни, категории образа жизни, 
факторы, влияющие на здоровье. 

 Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов профилактики. Определять позитив-
ные и негативные факторы, влияющие на здоровье. Анализировать деятельность учреждений в зависимо-
сти от потребностей населения.  
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Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами выделения факторов, влияющих 
на здоровье, основами организации профилактических мероприятий, информацией о деятельности органи-
заций, предоставляющих услуги по профилактике заболеваний.  
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:  

1) Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов:  

1. Пути формирования здорового образа жизни. 
2.  Формы, средства и методы гигиенического воспитания. 
3.  Деятельность учреждений медицинского и немедицинского профиля по гигиеническому воспита-

нию различных групп населения. 
 

На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-
сов – до 5 минут.  

2) Практическая работа.  
Работа с буклетами 
Студенты делятся на 3 группы, каждая получает несколько буклетов по вопросам формирования 

ЗОЖ. Студенты должны познакомиться с текстами, проанализировать их, оценить качество и ответить на 
вопросы: 

- на какой контингент направлена информация? 
- отметить достоинства и недостатки. 
- каковы ваши предложения по оптимизации информации.  
 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме:  
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием рекомендуе-

мой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Пути формирования здорового образа жизни. 
2.  Формы, средства и методы гигиенического воспитания. 
3.  Деятельность учреждений медицинского и не медицинского профиля по гигиеническому воспита-

нию различных групп населения. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите методы гигиенического воспитания. 
2. Назовите направления деятельности медицинских учреждений в области профилактики. 

 
3) Подготовиться к практическому занятию 
Тематика докладов:  

1. Пути формирования здорового образа жизни. 
2.  Формы, средства и методы гигиенического воспитания. 
3.  Деятельность учреждений медицинского и не медицинского профиля по гигиеническому воспита-

нию различных групп населения. 
 
4) Составьте конспект по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение: 

1. Перечислите методы гигиенического воспитания. 
2. Назовите направления деятельности медицинских учреждений в области профилактики. 
3. Назовите направления деятельности медицинских учреждений в области профилактики. 

 
5) Решить тестовые задания  

1.  Охрана и укрепление здоровья здоровых проводится в отношении: 
a. больных людей в стадии реконвалесценции 
b. больных при острых заболеваниях 
c. больных при хронических заболеваниях 
d. здоровых людей 

2. Работа по гигиеническому воспитанию в медицинских учреждениях должна предусматривать три 
направления: 

a. Работа среди здорового населения обслуживаемой территории (предприятия, школы, дет-
ские дошкольные учреждения и т.д.) 

b. Гигиеническое воспитание среди больных своего учреждения. 
c. Гигиеническое воспитание среди самих медицинских работников. 
d. Все перечисленное верно 

3. К формам гигиенического воспитания не относится способ воздействия: 
a. индивидуальный, 
b. групповой  
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c. специфический 
d. массовый. 

4. К методам гигиенического воспитания не относится: 
a. Метод устной пропаганды. 
b. Метод печатной пропаганды. 
c. Метод политической пропаганды 
d. Метод изобразительной пропаганды 

 
Эталоны ответов: 1. d, 2. d, 3. c, 4. c 
 
6) Подготовиться к зачету и экзамену. 
На зачет и экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1.Методы, формы и средства гигиенического воспитания. 
 
7) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная:  

1. Морозов М.А Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний учебное 
пособие.–СПб.: СпецЛит, 2012 

Дополнительная:  
1. Общественное здоровье и здравоохранение Под ред. В.А. Медика, ГЭОТАР-Медиа, 2013, 2012 
2. Социальная работа в здравоохранении: учебник для студентов вузов. Ред Л.М. Мухарямова. Изд-

во Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 
 

Раздел 3. Социальная работа в профилактике основных социально-значимых заболеваний 
Тема 3.1. Профилактика основных социально значимых заболеваний. 

Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о социально значимых заболе-
ваниях и их профилактике.  

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  

2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Обучающийся должен знать: основные социально-значимые заболевания, аспекты их профилактики, 
факторы риска развития данных заболеваний. Направления профилактической работы различных учрежде-
ний, оказывающих помощь населению. 
Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов профилактики, определять факторы риска 
развития социально-значимых заболеваний. Анализировать деятельность учреждений в зависимости от по-
требностей населения.  
Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации профилактических меро-
приятий, информацией об учреждениях оказывающих данные услуги 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы:  

1. Социально значимые заболевания: понятие, характеристика, распространенность среди населения 
РФ, медико-социальные последствия. 

2. Профилактика заболеваний, связанных с повышенным кровяным давлением  
3. Профилактика сахарного диабета и его осложнений 
4. Профилактика онкологических заболеваний. 
5. Профилактика ВИЧ инфекции. 
6. Профилактика туберкулеза. 

 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Какие заболевания относятся к социально значимым? 
2. Каких показателей не должен превышать индекс массы тела? 
3. Перечислите осложнения сахарного диабета. 
4. Назовите основные направления онкопрофилактики. 
5. Назовите методы вторичной профилактики ВИЧ инфекции. 
6. С какой целью проводится диаскин тест? 
 
3) Решить тестовые задания  
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1. Выберите нормальный показатель индекса массы тела: 
a. ИМТ = 18,5-24, 
b. ИМТ = 25-29,9 
c. ИМТ = 30-34,5 
d. ИМТ = 35-39,9 

2.К методам вторичной профилактики ВИЧ не относится: 
a. диспансеризация 
b. вакцинация 
c. антиретровирусная терапия 

3.Диаскин тест отражает инфицированность: 
a. микобактерией туберкулеза 
b. ВИЧ инфекцией 
c. герпесом 

4.К методам первичной профилактики туберкулеза относится: 
a. Вакцинация 
b. Лечение противотуберкулезными препаратами в случае инфицирования 

 
Эталоны ответов: 1. a, 2. b, 3. a, 4. a 
 
4) Подготовиться к зачету и экзамену. 
На зачет и экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 
2. Профилактика сахарного диабета. 
3. Профилактика онкологических заболеваний. 
4. Профилактика туберкулеза. 
5. Профилактика ВИЧ инфекции, гепатитов. 

 
5) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
 Основная литература 
1. Морозов М.А Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний учебное пособие.–СПб.: 

СпецЛит, 2012 
Дополнительная:  

1. Общественное здоровье и здравоохранение / Под ред. В.А. Медика, ГЭОТАР-Медиа, 2013, 
2012 

2. Социальная работа в здравоохранении: учебник для студентов вузов. Ред Л.М. Мухарямова 
Изд-во Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011.  

 
Тема 3.2. Социальная работа по профилактике неинфекционных заболеваний. 

Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о профилактике неинфекцион-
ных заболеваний.  

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Обучающийся должен знать: основные не инфекционные заболевания, аспекты их профилактики, 
факторы риска развития данных заболеваний. Направления профилактической работы различных учрежде-
ний, оказывающих помощь населению. 

Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов профилактики, определять факторы 
риска развития не инфекционных заболеваний. Анализировать деятельность учреждений в зависимости от 
потребностей населения.  

Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации профилактических 
мероприятий, информацией об учреждениях оказывающих данные услуги 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов:  

1. Профилактика психических расстройств. 
2.  Травматизм производственный, детский, дорожно-транспортный, меры профилактики.  
3. Профессиональные заболевания: понятие, виды, распространенность, причины и факторы риска, 

инвалидизация и смертность, диагностика, меры профилактики. 
 
На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-
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сов – до 5 минут.  
 
2) Практическая работа. Мастер класс «Приемы саморегуляции в профилактике психических 

расстройств» 
Студенты обучаются приемам саморегуляции, готовят примеры упражнений для саморегуляции, 

проводят обучение коллег.  
 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием рекомендуе-

мой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Профилактика психических расстройств. 
2.  Травматизм производственный, детский, дорожно-транспортный, меры профилактики.  
3. Профессиональные заболевания: понятие, виды, распространенность, причины и факторы риска, 

инвалидизация и смертность, диагностика, меры профилактики. 
4. Профилактика болезней дыхательной системы. 
5. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите методы профилактики психических расстройств. 
2. Какие методы саморегуляции Вы знаете? 
3. Назовите основные причины травматизма.  
4. Какие заболевания являются профессиональными?  

 
3) Подготовиться к практическому занятию 
Тематика докладов:  

1. Профилактика психических расстройств. 
2.  Травматизм производственный, детский, дорожно-транспортный, меры профилактики.  
3. Профессиональные заболевания: понятие, виды, распространенность, причины и факторы риска, 

инвалидизация и смертность, диагностика, меры профилактики. 
4. Профилактика болезней дыхательной системы. 
5. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 
4) Составьте конспект по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение: 

1. Профилактика психических расстройств. 
2.  Травматизм производственный, детский, дорожно-транспортный, меры профилактики.  
3. Профессиональные заболевания: понятие, виды, распространенность, причины и факторы риска, 

инвалидизация и смертность, диагностика, меры профилактики. 
 
5) Решить тестовые задания  

1. Профилактика заболеваний органов дыхания включает в себя: 
a) отказ от курения 
b) ежегодную диспансеризацию 
c) дыхательные упражнения 
d) все выше перечисленное 

2. К специфической профилактике гриппа относится: 
a) прививка против гриппа 
b) витаминотерапия 
c) закаливание 

3. К неспецифической профилактике гриппа не относится 
a) прививка против гриппа 
b) витаминотерапия 
c) закаливание 
 
Эталоны ответов: 1. d, 2. a, 3. a 
 
6) Подготовиться к зачету и экзамену. 
На зачет и экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1.  Профилактика психических расстройств. 
2. Профилактика травматизма. 
3. Профилактика профессиональных заболеваний. 
4. Профилактика болезней дыхательной системы. 
5. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
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7) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная:  

1. Морозов М.А Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний учебное 
пособие. – СПб.: СпецЛит, 2012 

Дополнительная:  
1. Общественное здоровье и здравоохранение / Под ред. В.А. Медика, ГЭОТАР-Медиа, 2013, 2012 
2. Социальная работа в здравоохранении: учебник для студентов вузов. Ред Л.М. Мухарямова Изд-

во Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 
 

Раздел 4. Профилактика заболеваний у детей и подростков 
Тема 4.1. Профилактика заболеваний у детей и подростков в учреждениях образования 

Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о профилактической работе с 
детским контингентом.  

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Обучающийся должен знать: основные заболевания и факторы риска детского возраста, аспекты 
их профилактики, факторы риска развития данных заболеваний. Направления профилактической работы 
различных учреждений, оказывающих помощь детям. 

Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов профилактики, определять факторы 
риска развития заболеваний детей и подростков. Анализировать деятельность учреждений в зависимости от 
потребностей населения.  

Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации профилактических 
мероприятий, информацией об учреждениях оказывающих данные услуги 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:  

1) Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов:  

1. Профилактическая медико-социальная работа в учреждениях образования.  
2. Деятельность социальных работников по профилактике алкоголизма, курения, наркомании школь-

ников.  
3. Профилактические меры против подростковой беременности. 
4. Профилактика «школьных болезней» 

 
На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-

сов – до 5 минут.  
 
2) Практическая работа.  
Подготовить мероприятие для школьников по профилактике школьных болезней. 
Студенты проводят мероприятие в образовательном учреждении по профилактике социально зна-

чимых или школьных болезней.  
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме:  

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием рекомендуе-

мой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Профилактическая медико-социальная работа в учреждениях образования.  
2. Деятельность социальных работников по профилактике алкоголизма, курения, наркомании школь-

ников.  
3. Профилактические меры против подростковой беременности. 
4. Профилактика «школьных болезней» 

 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите методы профилактической работы в образовательных учреждениях. 
2. Что такое вакцинопрофилактика? 
3. Каковы основные меры предупреждения подростковой беременности?.  
4. Какие заболевания относятся к школьным болезням?  

 
3) Подготовиться к практическому занятию 
Тематика докладов:  

1. Профилактическая медико-социальная работа в учреждениях образования.  
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2. Деятельность социальных работников по профилактике алкоголизма, курения, наркомании школь-
ников.  

3. Профилактические меры против подростковой беременности. 
4. Профилактика «школьных болезней» 

 
4) Составьте конспект по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение: 

1. Профилактическая медико-социальная работа в учреждениях образования.  
2. Деятельность социальных работников по профилактике алкоголизма, курения, наркомании школь-

ников.  
3. Профилактические меры против подростковой беременности. 
4. Профилактика «школьных болезней» 

 
5) Решить тестовые задания  

1. К школьным болезням не относятся: 
a) миопия 
b) сколиоз 
c) туберкулез 

 
2. Первичная профилактика туберкулеза у школьников не включает в себя 
a) вакцинопрофилактику 
b) флюорографию 
c) диаскин тест, 
d) р. Манту 
e) назначение противотуберкулезных препаратов 

 
3. Первичная профилактика ВИЧ инфекции у школьников включает в себя: 
a) Обучение правилам личной гигиены 
b) Назначение антиретровирусной терапии 

 
Эталоны ответов: 1. c, 2. e, 3. a 
6) Подготовиться к экзамену. 
На экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Особенности профилактической работы с детьми. 
 
7) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  

Основная:  
1. Морозов М.А Здоровый образ жизни и профилактика заболе-

ваний учебное пособие. – СПб.: СпецЛит, 2012. 
Дополнительная:  

1. Общественное здоровье и здравоохранение Под ред. В.А. Медика, ГЭОТАР-Медиа, 
2013, 2012 

2. Социальная работа в здравоохранении: учебник для студентов вузов. Ред Л.М. Му-
харямова Изд-во Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 

 
 Раздел 5. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья  
Тема 5.1. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья 

Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о профилактике нарушений ре-
продуктивного здоровья. 

 Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Обучающийся должен знать: основные заболевания репродуктивной сферы, факторы риска нару-
шений репродуктивного здоровья, аспекты их профилактики. Направления работы по профилактике нару-
шений репродуктивного здоровья различных учреждений. 

Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов профилактики ,определять факторы 
риска развития заболеваний репродуктивной сферы. Анализировать деятельность учреждений в зависимо-
сти от потребностей населения.  

Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации профилактических 
мероприятий, информацией об учреждениях оказывающих данные услуги 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
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Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Репродуктивное здоровье. 
2. Современные проблемы охраны репродуктивного здоровья и пути их реше-

ния.  
3. Нормативные акты в области охраны репродуктивного здоровья населения.  
4. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья. 

 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятия «репродуктивное здоровье» 
2. Каковы современные проблемы в охране репродуктивного здоровья? 
3. Какими нормативными актами регулируется охрана репродуктивного здоровья? 
4. Назовите основные пути профилактики нарушений репродуктивного здоровья. 

3) Подготовиться к экзамену. 
На экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья женщин и мужчин. 
 

4) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  

Основная:  
1. Морозов М.А Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний учебное пособие.–СПб.: СпецЛит, 
2012 
Дополнительная:  

1. Общественное здоровье и здравоохранение Под ред. В.А. Медика, ГЭОТАР-Медиа, 2013, 
2012 
2. Социальная работа в здравоохранении: учебник для студентов вузов. Ред Л.М. Мухарямова 
Изд-во Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 

 
Тема 5.2. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья в Центрах планирования семьи  

Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о профилактике нарушений ре-
продуктивного здоровья. 

 Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Обучающийся должен знать: основные заболевания репродуктивной сферы, факторы риска нару-
шений репродуктивного здоровья, аспекты их профилактики. Направления работы по профилактике нару-
шений репродуктивного здоровья различных учреждений. 

Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов профилактики ,определять факторы 
риска развития заболеваний репродуктивной сферы. Анализировать деятельность учреждений в зависимо-
сти от потребностей населения.  

Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации профилактических 
мероприятий, информацией об учреждениях, оказывающих данные услуги 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:  

1) Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов:  

1. Ювенальное родительство. 
2. Половое просвещение подростков.  
3. Профилактика абортов. 
4. Репродуктивное здоровье.  
5. Профилактика бесплодия.  
6. Контрацепция.  
7. Профилактическая деятельность Центров планирования семьи и репродукции. 
8. Инфекций, передаваемые половым путем, их профилактика 

 
На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-

сов – до 5 минут.  
 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме:  
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
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1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием рекомендуе-
мой учебной литературы. 

Основные вопросы темы: 
1. Ювенальное родительство. 
2. Половое просвещение подростков.  
3. Профилактика абортов. 
4. Репродуктивное здоровье.  
5. Профилактика бесплодия.  
6. Контрацепция.  
7. Профилактическая деятельность Центров планирования семьи и репродукции. 
8. Инфекций, передаваемые половым путем, их профилактика 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое ювенальное родительство. 
2. Перечислите методы контрацепции 
3. Каковы осложнения инфекций передающихся половым путем? 
4. Назовите меры профилактики бесплодия 
 
3) Подготовиться к практическому занятию. 
 Темы докладов: 

1. Ювенальное родительство. 
2. Половое просвещение подростков.  
3. Профилактика абортов. 
4. Репродуктивное здоровье.  
5. Профилактика бесплодия.  
6. Контрацепция.  
7. Профилактическая деятельность Центров планирования семьи и репродукции. 
8. Инфекций, передаваемые половым путем, их профилактика 

 
4) Составьте конспект по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение: 

1. Ювенальное родительство. 
2. Половое просвещение подростков.  
3. Профилактика абортов. 
4. Репродуктивное здоровье.  
5. Профилактика бесплодия.  
6. Контрацепция.  
7. Профилактическая деятельность Центров планирования семьи и репродукции. 
8. Инфекций, передаваемые половым путем, их профилактика 

 
5) Подготовиться к экзамену. 
На экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Профилактическая деятельность центров планирования семьи. 
2. Профилактика абортов. 
3. Профилактика бесплодия. 
4. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья женщин и мужчин. 
5. Профилактика инфекций, передающихся половым путем. 

 
6) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  

Основная:  
1. Морозов М.А Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний учебное пособие.–СПб.: СпецЛит, 
2012 
Дополнительная:  

1. Общественное здоровье и здравоохранение / Под ред. В.А. Медика, ГЭОТАР-Медиа, 
2013, 2012 

2. Социальная работа в здравоохранении: учебник для студентов вузов. Ред Л.М. Му-
харямова Изд-во Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 
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образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение Б к рабочей программе дисциплины  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине  

 
«ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

 
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) ОПОП: «Медико-социальная работа с населением» 
(заочная форма обучения) 

 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции  

Результаты обучения Разделы дисципли-
ны, при освоении 
которых формиру-
ется компетенция 

Номер се-
местра, в 
котором 

формиру-
ется компе-

тенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

ОК-8 способность 
использовать 
методы и 
средства фи-
зической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессио-
нальной дея-
тельности 

З.2 Теорети-
ческие сведе-
ния о само-
стоятельных 
занятиях фи-
зической 
культурой, 
план проведе-
ния меропри-
ятия спортив-
но – оздоро-
вительной 
направленно-
сти: спортив-
ного праздни-
ка, эстафеты, 
веселых стар-
тов. 

У.2 Составить 
план - кон-
спект самосто-
ятельного 
учебно-
тренировочно-
го занятия по 
физической 
культуре с 
распределени-
ем нагрузки, 
подбором 
упражнений. 
Подобрать 
комплекс игр, 
игровых зада-
ний, упражне-
ний, необхо-
димых для 
проведения 
мероприятия 
спортивно-
оздоровитель-
ной направ-
ленности, 
направленного 
на формирова-
ние здорового 
образа жизни. 

В.2 Методи-
кой составле-
ния самостоя-
тельного 
учебно–
тренировоч-
ного занятия: 
определения 
цели и задач 
занятия, под-
бором упраж-
нений, дози-
рованием 
нагрузки, 
средствами и 
методами 
контроля и 
самоконтроля. 
Методикой 
составления и 
проведения 
спортивно – 
оздоровитель-
ного меро-
приятия, 
направленно-
го на форми-
рование здо-
рового образа 
жизни. 

Раздел 1. Профи-
лактика заболева-
ний как основопо-
лагающий принцип 
охраны здоровья 
граждан в РФ 
Раздел 2. Здоровый 
образ жизни как 
основа индивиду-
альной профилак-
тики заболеваний 
Раздел 3. Социаль-
ная работа в про-
филактике основ-
ных социально-
значимых заболе-
ваний 
Раздел 4. Профи-
лактика заболева-
ний у детей и под-
ростков 
Раздел 5. Профи-
лактика нарушений 
репродуктивного 
здоровья 

8,9 

ОПК-1 способность 
осознавать 
социальную 
значимость 
своей буду-
щей профес-
сии 

З.5 Основы 
современной 
теории соци-
ального благо-
получия, каче-
ства жизни, 
физического, 
психического 
и социального 

У.5 Анализи-
ровать основ-
ные теории 
социального 
благополучия, 
качества жиз-
ни, физическо-
го, психиче-
ского и соци-

В.5 Способно-
стью приме-
нять совре-
менные теории 
социального 
благополучия, 
качества жиз-
ни, физическо-
го, психиче-

Раздел 1. Профи-
лактика заболева-
ний как основопо-
лагающий принцип 
охраны здоровья 
граждан в РФ 
Раздел 3. Социаль-
ная работа в про-
филактике основ-

8,9 
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здоровья. 
Основные 
концепции и 
теории в обла-
сти структур-
ной и ком-
плексно ори-
ентированной 
социальной 
работы. 

ального здоро-
вья, теории в 
области струк-
турной и ком-
плексно ори-
ентированной 
социальной 
работы. 

ского и соци-
ального здоро-
вья, теории в 
области струк-
турной и ком-
плексно ори-
ентированной 
социальной 
работы в про-
фессиональной 
деятельности 

ных социально-
значимых заболе-
ваний 
Раздел 4. Профи-
лактика заболева-
ний у детей и под-
ростков 
Раздел 5. Профи-
лактика нарушений 
репродуктивного 
здоровья 

ОПК-3 способность 
использовать 
в профессио-
нальной дея-
тельности ос-
новные зако-
ны естествен-
нонаучных 
дисциплин, в 
том числе ме-
дицины, при-
менять мето-
ды математи-
ческого ана-
лиза и моде-
лирования, 
теоретическо-
го и экспери-
ментального 
исследования 

З.5 Основные 
факторы, вли-
яющие на ин-
дивидуальное 
и обществен-
ное здоровье.  
Содержание 
санитарно-
эпидемиологи-
ческого благо-
получия насе-
ления.  

У.5 Использо-
вать медико-
социальные 
методы и тех-
нологии в 
практике соци-
альной работы. 
Использовать 

формы, сред-
ства и методы 
гигиеническо-
го воспитания. 

В.5 Современ-
ными техноло-
гиями органи-
зации медико-
социальной 
помощи. 

Раздел 2. Здоровый 
образ жизни как 
основа индивиду-
альной профилак-
тики заболеваний 
Раздел 3. Социаль-
ная работа в про-
филактике основ-
ных социально-
значимых заболе-
ваний 
Раздел 4. Профи-
лактика заболева-
ний у детей и под-
ростков 
Раздел 5. Профи-
лактика нарушений 
репродуктивного 
здоровья 
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  З.7 Социально-
медицинские 
аспекты здоро-
вого образа 
жизни. 
Социально-
медицинские 
аспекты и об-
щие принципы 
диагностики, 
лечения и 
профилактики 
основных за-
болеваний. 
Факторы и 
группы риска 
основных за-
болеваний. 

У.7 Осуществ-
лять ком-
плексный под-
ход к решению 
проблем здо-
ровья 

В.7 Навыками 
формирования 
здорового об-
раза жизни 
различных 
групп получа-
телей социаль-
ных услуг. 

 
 
 
 
 

Раздел 2. Здоровый 
образ жизни как 
основа индивиду-
альной профилак-
тики заболеваний 
Раздел 3. Социаль-
ная работа в про-
филактике основ-
ных социально-
значимых заболе-
ваний 
Раздел 4. Профи-
лактика заболева-
ний у детей и под-
ростков 
Раздел 5. Профи-
лактика нарушений 
репродуктивного 
здоровья 

8,9 

ПК-1 способность к 
проведению 
оценки обсто-
ятельств, ко-
торые ухуд-
шают или мо-
гут ухудшить 
условия жиз-
недеятельно-
сти граждан, 
определению 
индивидуаль-
ных потреб-
ностей граж-
дан с целью 
постановки 
социального 

З.1 Методы 
диагностики 
обстоятельств, 
ухудшающих 
условия жиз-
недеятельно-
сти разных 
категорий 
граждан, семей 
и иных соци-
альных групп. 
Основные ти-
пы проблем, 
возникающих 
у граждан – 
получателей 
социальных 

У.1 Применять 
методы диа-
гностики об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жиз-
недеятельно-
сти разных 
категорий 
граждан, семей 
и иных соци-
альных групп, 
при решении 
стандартных 
ситуаций. 
Определять 
социальный 

В.1 Способно-
стью осу-
ществлять диа-
гностику об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жиз-
недеятельно-
сти граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп в про-
цессе профес-
сиональной 
деятельности. 
Способностью 
к постановке 

Раздел 2. Здоровый 
образ жизни как 
основа индивиду-
альной профилак-
тики заболеваний 
Раздел 3. Социаль-
ная работа в про-
филактике основ-
ных социально-
значимых заболе-
ваний 
Раздел 4. Профи-
лактика заболева-
ний у детей и под-
ростков 
Раздел 5. Профи-
лактика нарушений 

8,9 
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диагноза и 
разработки 
индивидуаль-
ных программ 
предоставле-
ния социаль-
ных услуг и 
мероприятий 
по социаль-
ному сопро-
вождению 

услуг 
  

диагноз. 
Организовы-
вать обследо-
вание, монито-
ринг условий 
жизнедеятель-
ности гражда-
нина по месту 
жительства 
(фактического 
пребывания), 
определение 
причин, спо-
собных приве-
сти их в поло-
жение, пред-
ставляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья 

социального 
диагноза. 

репродуктивного 
здоровья 
 

ПК-6 способность к 
осуществле-
нию профи-
лактики об-
стоятельств, 
обусловлива-
ющих потреб-
ность граждан 
в социальных 
услугах, мерах 
социальной 
помощи 

З.1 Виды про-
филактики. 
Социально-
медицинские 
аспекты и об-
щие принципы 
профилактики 
основных за-
болеваний 

У.1 Разрабаты-
вать и реали-
зовывать про-
граммы про-
филактики ос-
новных забо-
леваний с уче-
том социаль-
ных условий 
жизнедеятель-
ности граждан 
и социальных 
групп. 

В.1 Способно-
стью осу-
ществлять ме-
роприятия по 
профилактике 
заболеваний, 
обуславлива-
ющих наруше-
ние жизнедея-
тельности 
граждан, соци-
альных групп 

Раздел 1. Профи-
лактика заболева-
ний как основопо-
лагающий принцип 
охраны здоровья 
граждан в РФ 
Раздел 2. Здоровый 
образ жизни как 
основа индивиду-
альной профилак-
тики заболеваний 
Раздел 3. Социаль-
ная работа в про-
филактике основ-
ных социально-
значимых заболе-
ваний 
Раздел 4. Профи-
лактика заболева-
ний у детей и под-
ростков 
Раздел 5. Профи-
лактика нарушений 
репродуктивного 
здоровья 
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  З.4 Основные 
направления 
государственн
ой политики в 
сфере 
профилактики 
заболеваний. 
Государствен-
ные институты 
и обществен-
ные организа-
ции, входящие 
в систему об-
щественной 
профилактики. 
Формы, сред-
ства и методы 
социальной 
работы по 
профилактике 
заболеваний. 

У.4 Использо-
вать базовую 
модель меди-
ко-социальной 
работы для 
организации 
социальной 
работы по 
профилактике 
заболеваний. 
Выбирать 
формы, сред-
ства и методы 
профилактиче-
ской работы с 
различными 
группами кли-
ентов. 
Применять 
технологии 
социальной 
работы по 

В.4 Техноло-
гиями соци-
альной работы 
по профилак-
тике заболева-
ний с различ-
ными группа-
ми населения. 
Взаимодей-
ствовать с 
учреждениями 
и организаци-
ями различно-
го профиля 
при проведе-
нии социаль-
ной работы по 
профилактике 
заболеваний. 

Раздел 1. Профи-
лактика заболева-
ний как основопо-
лагающий принцип 
охраны здоровья 
граждан в РФ 
Раздел 2. Здоровый 
образ жизни как 
основа индивиду-
альной профилак-
тики заболеваний 
Раздел 3. Социаль-
ная работа в про-
филактике основ-
ных социально-
значимых заболе-
ваний 
Раздел 4. Профи-
лактика заболева-
ний у детей и под-
ростков 
Раздел 5. Профи-

8,9 
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профилактике 
заболеваний. 

лактика нарушений 
репродуктивного 
здоровья 

  З.5 Понятие 
репродуктивно
го здоровья, 
факторы, 
влияющие на 
репродуктивно
е здоровье.  
Организацион
ные основы 
охраны 
репродуктивно
го здоровья в 
России. 
Основы 
профилактики 
в области 
охраны 
репродуктивно
го здоровья 
женщин и 
девочек. 

У.5 Выявлять 
факторы риска 
репродуктив-
ного здоровья. 

Осу-
ществлять ме-
роприятия ре-
продуктивного 
воспитания 
подростков и 
молодежи; 
коррекции об-
раза жизни; 
пропаганды 
медицинских и 
гигиенических 
знаний. 

В.5 Готовно-
стью разраба-
тывать и реа-
лизовывать 
социальные 
технологии в 
области охра-
ны репродук-
тивного здоро-
вья; внедрять 
научно обос-
нованные ме-
роприятия по 
первичной и 
вторичной 
профилактике 
заболеваний, 
гигиеническо-
му обучению и 
воспитанию 
молодежи. 

Раздел 1. Профи-
лактика заболева-
ний как основопо-
лагающий принцип 
охраны здоровья 
граждан в РФ 
Раздел 2. Здоровый 
образ жизни как 
основа индивиду-
альной профилак-
тики заболеваний 
Раздел 3. Социаль-
ная работа в про-
филактике основ-
ных социально-
значимых заболе-
ваний 
Раздел 4. Профи-
лактика заболева-
ний у детей и под-
ростков 
Раздел 5. Профи-
лактика нарушений 
репродуктивного 
здоровья 
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  З.6 Основы 
наркологическ
ой 
профилактики 
и 
психогигиены 

У.6 Использо-
вать в своей 
работе прин-
ципы профи-
лактики 
наркологиче-
ских заболева-
ний 

В.6 Способно-
стью органи-
зовывать и 
реализовывать 
мероприятия 
по профилак-
тике нарколо-
гических забо-
леваний, со-
хранения пси-
хического здо-
ровья.  

Раздел 1. Профи-
лактика заболева-
ний как основопо-
лагающий принцип 
охраны здоровья 
граждан в РФ 
Раздел 2. Здоровый 
образ жизни как 
основа индивиду-
альной профилак-
тики заболеваний 
Раздел 3. Социаль-
ная работа в про-
филактике основ-
ных социально-
значимых заболе-
ваний 
Раздел 4. Профи-
лактика заболева-
ний у детей и под-
ростков 
Раздел 5. Профи-
лактика нарушений 
репродуктивного 
здоровья 
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ПК-10 способностью 
к осуществле-
нию меропри-
ятий по при-
влечению ре-
сурсов орга-
низаций, об-
щественных 
объединений 
и частных лиц 
к реализации 
мер по соци-
альной защите 
граждан 

З.2 Системы 
социальных 
служб и учре-
ждений соци-
ального об-
служивания на 
региональном 
и муниципаль-
ном уровне, их 
цели, задачи и 
функции. 
Ресурсы и воз-
можности раз-
личных орга-

У.2 Выявлять 
ресурсы орга-
низаций, об-
щественных 
объединений и 
частных лиц 
для реализации 
мер по соци-
альной защите 
граждан. 

 Осуществлять 
мероприятия 
по привлече-
нию данных 

В.2 Способно-
стью планиро-
вать и осу-
ществлению 
мероприятия 
по мобилиза-
ции ресурсов 
организаций, 
общественных 
объединений и 
частных лиц 
для реализации 
мер по соци-
альной защите 

Раздел 3. Социаль-
ная работа в про-
филактике основ-
ных социально-
значимых заболе-
ваний 
Раздел 4. Профи-
лактика заболева-
ний у детей и под-
ростков 
Раздел 5. Профи-
лактика нарушений 
репродуктивного 
здоровья 

8,9 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
Показа-

тели оце-
нивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Неудовлетвори-
тельно/ 

не зачтено 

Удовлетвори-
тельно/зачтено 

Хорошо/ 
зачтено 

Отлично/ 
зачтено 

для те-
кущего 

кон-
троля 

для про-
межуточ-
ной атте-
стации 

ОК- 8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

Знать 
(З.2) 

Не знает теоре-
тические сведе-
ния о самостоя-
тельных занятиях 
физической куль-
турой, план про-
ведения меро-
приятия спортив-
но – оздорови-
тельной направ-
ленности: спор-
тивного праздни-
ка, эстафеты, ве-
селых стартов. 

Не в полном объ-
еме знает теоре-
тические сведе-
ния о самостоя-
тельных занятиях 
физической куль-
турой, план про-
ведения меро-
приятия спортив-
но – оздорови-
тельной направ-
ленности: спор-
тивного праздни-
ка, эстафеты, ве-
селых стартов, 
допускает суще-
ственные ошибки 

Знает основные 
теоретические 
сведения о само-
стоятельных за-
нятиях физиче-
ской культурой, 
план проведения 
мероприятия 
спортивно – 
оздоровительной 
направленности: 
спортивного 
праздника, эста-
феты, веселых 
стартов. 
допускает ошиб-
ки 

Знает теоретиче-
ские сведения о 
самостоятельных 
занятиях физиче-
ской культурой, 
план проведения 
мероприятия 
спортивно – 
оздоровительной 
направленности: 
спортивного 
праздника, эста-
феты, веселых 
стартов. 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Уметь 
(У.2) 

Не умеет состав-
лять план - кон-
спект самостоя-
тельного учебно-
тренировочного 
занятия по физи-
ческой культуре с 
распределением 
нагрузки, подбо-
ром упражнений. 
Подобрать ком-
плекс игр, игро-
вых заданий, 
упражнений, не-
обходимых для 
проведения ме-
роприятия спор-
тивно-
оздоровительной 
направленности, 
направленного на 
формирование 
здорового образа 
жизни. 

Частично освоено 
умение составле-
ния плана - кон-
спекта самостоя-
тельного учебно-
тренировочного 
занятия по физи-
ческой культуре с 
распределением 
нагрузки, подбо-
ром упражнений. 
Подобрать ком-
плекс игр, игро-
вых заданий, 
упражнений, не-
обходимых для 
проведения ме-
роприятия спор-
тивно-
оздоровительной 
направленности, 
направленного на 
формирование 
здорового образа 
жизни. 

Правильно ис-
пользует состав-
ление плана - 
конспекта само-
стоятельного 
учебно-
тренировочного 
занятия по физи-
ческой культуре с 
распределением 
нагрузки, подбо-
ром упражнений. 
Подобрать ком-
плекс игр, игро-
вых заданий, 
упражнений, не-
обходимых для 
проведения ме-
роприятия спор-
тивно-
оздоровительной 
направленности, 
направленного на 
формирование 
здорового образа 
жизни, допускает 
ошибки 

Самостоятельно 
использует со-
ставление плана - 
конспекта само-
стоятельного 
учебно-
тренировочного 
занятия по физи-
ческой культуре с 
распределением 
нагрузки, подбо-
ром упражнений. 
Подобрать ком-
плекс игр, игро-
вых заданий, 
упражнений, не-
обходимых для 
проведения ме-
роприятия спор-
тивно-
оздоровительной 
направленности, 
направленного на 
формирование 
здорового образа 
жизни. 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Владеть 
(В.2) 

Не владеет мето-
дикой составле-
ния самостоя-

Не полностью 
владеет методи-
кой составления 

Способен ис-
пользовать мето-
дикой составле-

Владеет методи-
кой составления 
самостоятельного 

Кон-
троль-
ная ра-

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

низаций и 
структур, 
частных лиц - 
потенциаль-
ных социаль-
ных партнеров 
организаций 
социального 
обслуживания 

ресурсов к ре-
ализации мер 
социальной 
защиты насе-
ления 

граждан и кон-
тролировать их 
выполнение 
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тельного учебно–
тренировочного 
занятия: опреде-
ления цели и за-
дач занятия, под-
бором упражне-
ний, дозировани-
ем нагрузки, 
средствами и ме-
тодами контроля 
и самоконтроля. 
Методикой со-
ставления и про-
ведения спортив-
но – оздорови-
тельного меро-
приятия, направ-
ленного на фор-
мирование здо-
рового образа 
жизни. 

самостоятельного 
учебно–
тренировочного 
занятия: опреде-
ления цели и за-
дач занятия, под-
бором упражне-
ний, дозировани-
ем нагрузки, 
средствами и ме-
тодами контроля 
и самоконтроля. 
Методикой со-
ставления и про-
ведения спортив-
но – оздорови-
тельного меро-
приятия, направ-
ленного на фор-
мирование здо-
рового образа 
жизни. 

ния самостоя-
тельного учебно–
тренировочного 
занятия: опреде-
ления цели и за-
дач занятия, под-
бором упражне-
ний, дозировани-
ем нагрузки, 
средствами и ме-
тодами контроля 
и самоконтроля. 
Методикой со-
ставления и про-
ведения спортив-
но – оздорови-
тельного меро-
приятия, направ-
ленного на фор-
мирование здо-
рового образа 
жизни. 

учебно–
тренировочного 
занятия: опреде-
ления цели и за-
дач занятия, под-
бором упражне-
ний, дозировани-
ем нагрузки, 
средствами и ме-
тодами контроля 
и самоконтроля. 
Методикой со-
ставления и про-
ведения спортив-
но – оздорови-
тельного меро-
приятия, направ-
ленного на фор-
мирование здо-
рового образа 
жизни. 

бота тесты 

ОПК-1 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 
Знать 
(З.5) 

Фрагментарные 
знания основ со-
временной тео-
рии социального 
благополучия, 
качества жизни, 
физического, 
психического и 
социального здо-
ровья. 
Основных кон-
цепций и теорий 
в области струк-
турной и ком-
плексно ориенти-
рованной соци-
альной работы. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания основ 
современной тео-
рии социального 
благополучия, 
качества жизни, 
физического, 
психического и 
социального здо-
ровья. 
Основных кон-
цепций и теорий 
в области струк-
турной и ком-
плексно ориенти-
рованной соци-
альной работы. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
основ современ-
ной теории соци-
ального благопо-
лучия, качества 
жизни, физиче-
ского, психиче-
ского и социаль-
ного здоровья. 
Основных кон-
цепций и теорий 
в области струк-
турной и ком-
плексно ориенти-
рованной соци-
альной работы. 

Сформированные 
систематические 
знания основ со-
временной тео-
рии социального 
благополучия, 
качества жизни, 
физического, 
психического и 
социального здо-
ровья. 
Основных кон-
цепций и теорий 
в области струк-
турной и ком-
плексно ориенти-
рованной соци-
альной работы. 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Уметь 
(У.5) 

Частично осво-
енное умение 
анализировать 
основные теории 
социального бла-
гополучия, каче-
ства жизни, фи-
зического, пси-
хического и со-
циального здоро-
вья, теории в об-
ласти структур-
ной и комплексно 
ориентированной 
социальной рабо-
ты. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение анализи-
ровать основные 
теории социаль-
ного благополу-
чия, качества 
жизни, физиче-
ского, психиче-
ского и социаль-
ного здоровья, 
теории в области 
структурной и 
комплексно ори-
ентированной 
социальной рабо-
ты. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умения 
анализировать 
основные теории 
социального бла-
гополучия, каче-
ства жизни, фи-
зического, пси-
хического и со-
циального здоро-
вья, теории в об-
ласти структур-
ной и комплексно 
ориентированной 
социальной рабо-
ты. 

Сформированное 
умение анализи-
ровать основные 
теории социаль-
ного благополу-
чия, качества 
жизни, физиче-
ского, психиче-
ского и социаль-
ного здоровья, 
теории в области 
структурной и 
комплексно ори-
ентированной 
социальной рабо-
ты. 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Владеть 
(В.5) 

Фрагментарное 
владение способ-
ностью приме-
нять современ-
ные теории соци-
ального благопо-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение способно-
стью применять 
современные 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы владе-
ние способно-
стью применять 

Успешное и си-
стематическое 
владение способ-
ностью приме-
нять современ-
ные теории соци-

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 
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лучия, качества 
жизни, физиче-
ского, психиче-
ского и социаль-
ного здоровья, 
теории в области 
структурной и 
комплексно ори-
ентированной 
социальной рабо-
ты в профессио-
нальной деятель-
ности 

теории социаль-
ного благополу-
чия, качества 
жизни, физиче-
ского, психиче-
ского и социаль-
ного здоровья, 
теории в области 
структурной и 
комплексно ори-
ентированной 
социальной рабо-
ты в профессио-
нальной деятель-
ности 

современные 
теории социаль-
ного благополу-
чия, качества 
жизни, физиче-
ского, психиче-
ского и социаль-
ного здоровья, 
теории в области 
структурной и 
комплексно ори-
ентированной 
социальной рабо-
ты в профессио-
нальной деятель-
ности 

ального благопо-
лучия, качества 
жизни, физиче-
ского, психиче-
ского и социаль-
ного здоровья, 
теории в области 
структурной и 
комплексно ори-
ентированной 
социальной рабо-
ты в профессио-
нальной деятель-
ности 

ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дис-
циплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
Знать 
(З.5) 

Фрагментарные 
знания основных 
факторов, влия-
ющих на индиви-
дуальное и обще-
ственное здоро-
вье.  
Содержания са-
нитарно-
эпидемиологиче-
ского благополу-
чия населения. 
 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных факто-
ров, влияющих 
на индивидуаль-
ное и обществен-
ное здоровье.  
Содержания са-
нитарно-
эпидемиологиче-
ского благополу-
чия населения. 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
основных факто-
ров, влияющих 
на индивидуаль-
ное и обществен-
ное здоровье.  
Содержания са-
нитарно-
эпидемиологиче-
ского благополу-
чия населения. 

Сформированные 
систематические 
знания  
основных факто-
ров, влияющих 
на индивидуаль-
ное и обществен-
ное здоровье.  
Содержания са-
нитарно-
эпидемиологиче-
ского благополу-
чия населения. 
 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Уметь 
(У.5) 

Частично осво-
енное умение 
использовать ме-
дико-социальные 
методы и техно-
логии в практике 
социальной рабо-
ты. 
Использовать 
формы, средства 
и методы гигие-
нического воспи-
тания. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение использо-
вать медико-
социальные ме-
тоды и техноло-
гии в практике 
социальной рабо-
ты. 
Использовать 
формы, средства 
и методы гигие-
нического воспи-
тания. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умения 
использовать ме-
дико-социальные 
методы и техно-
логии в практике 
социальной рабо-
ты. 
Использовать 
формы, средства 
и методы гигие-
нического воспи-
тания. 

Сформированное 
умение использо-
вать медико-
социальные ме-
тоды и техноло-
гии в практике 
социальной рабо-
ты. 
Использовать 
формы, средства 
и методы гигие-
нического воспи-
тания. 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Владеть 
(В.5) 

Фрагментарное 
применение 
навыков владе-
ния современны-
ми технологиями 
организации ме-
дико-социальной 
помощи. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения совре-
менными техно-
логиями органи-
зации медико-
социальной по-
мощи. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нения навыков 
владения совре-
менными техно-
логиями органи-
зации медико-
социальной по-
мощи. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков владе-
ния современны-
ми технологиями 
организации ме-
дико-социальной 
помощи. 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Знать 
(З.7) 

Фрагментарные 
знания социаль-
но-медицинских 
аспектов здоро-
вого образа жиз-
ни. 
Социально-

Общие, но не 
структурирован-
ные знания 
 социально-
медицинских ас-
пектов здорового 
образа жизни. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
социально-
медицинских ас-
пектов здорового 

Сформированные 
систематические 
знания  
социально-
медицинских ас-
пектов здорового 
образа жизни. 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 
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медицинских ас-
пектов и общих 
принципов диа-
гностики, лече-
ния и профилак-
тики основных 
заболеваний. 
Факторов и групп 
риска основных 
заболеваний. 

Социально-
медицинских ас-
пектов и общих 
принципов диа-
гностики, лече-
ния и профилак-
тики основных 
заболеваний. 
Факторов и групп 
риска основных 
заболеваний. 
 

образа жизни. 
Социально-
медицинских ас-
пектов и общих 
принципов диа-
гностики, лече-
ния и профилак-
тики основных 
заболеваний. 
Факторов и групп 
риска основных 
заболеваний. 

Социально-
медицинских ас-
пектов и общих 
принципов диа-
гностики, лече-
ния и профилак-
тики основных 
заболеваний. 
Факторов и групп 
риска основных 
заболеваний. 

Уметь 
(У.7) 

Частично осво-
енное умение 
осуществлять 
комплексный 
подход к реше-
нию проблем 
здоровья 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение осу-
ществлять ком-
плексный подход 
к решению про-
блем здоровья 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умения 
осуществлять 
комплексный 
подход к реше-
нию проблем 
здоровья 

Сформированное 
умение осу-
ществлять ком-
плексный подход 
к решению про-
блем здоровья 
 
 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Владеть 
(В.7) 

Фрагментарное 
применение 
навыков форми-
рования здорово-
го образа жизни 
различных групп 
получателей со-
циальных услуг. 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
формирования 
здорового образа 
жизни различных 
групп получате-
лей социальных 
услуг. 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нения навыков 
формирования 
здорового образа 
жизни различных 
групп получате-
лей социальных 
услуг. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков форми-
рования здорово-
го образа жизни 
различных групп 
получателей со-
циальных услуг. 
 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

ПК-1 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизне-
деятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социаль-
ному сопровождению 

Знать 
(З.1) 

Фрагментарные 
знания методов 
диагностики об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жизнеде-
ятельности раз-
ных категорий 
граждан, семей и 
иных социальных 
групп. 
Основных типов 
проблем, возни-
кающих у граж-
дан – получате-
лей социальных 
услуг 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания мето-
дов диагностики 
обстоятельств, 
ухудшающих 
условия жизнеде-
ятельности раз-
ных категорий 
граждан, семей и 
иных социальных 
групп. 
Основных типов 
проблем, возни-
кающих у граж-
дан – получате-
лей социальных 
услуг 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
методов диагно-
стики обстоя-
тельств, ухудша-
ющих условия 
жизнедеятельно-
сти разных кате-
горий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп. 
Основных типов 
проблем, возни-
кающих у граж-
дан – получате-
лей социальных 
услуг 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
диагностики об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жизнеде-
ятельности раз-
ных категорий 
граждан, семей и 
иных социальных 
групп. 
Основных типов 
проблем, возни-
кающих у граж-
дан – получате-
лей социальных 
услуг 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Уметь 
(У.1) 

Частично осво-
енное умение 
применять мето-
ды диагностики 
обстоятельств, 
ухудшающих 
условия жизнеде-
ятельности раз-
ных категорий 
граждан, семей и 
иных социальных 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение приме-
нять методы диа-
гностики обстоя-
тельств, ухудша-
ющих условия 
жизнедеятельно-
сти разных кате-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять мето-
ды диагностики 
обстоятельств, 
ухудшающих 
условия жизнеде-
ятельности раз-
ных категорий 

Сформированное 
умение приме-
нять методы диа-
гностики обстоя-
тельств, ухудша-
ющих условия 
жизнедеятельно-
сти разных кате-
горий граждан, 
семей и иных 
социальных 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 
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групп, при реше-
нии стандартных 
ситуаций. Опре-
делять социаль-
ный диагноз. 
Организовывать 
обследование, 
мониторинг 
условий жизне-
деятельности 
гражданина по 
месту жительства 
(фактического 
пребывания), 
определение 
причин, способ-
ных привести их 
в положение, 
представляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья 

горий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп, при реше-
нии стандартных 
ситуаций. Опре-
делять социаль-
ный диагноз. 
Организовывать 
обследование, 
мониторинг 
условий жизне-
деятельности 
гражданина по 
месту жительства 
(фактического 
пребывания), 
определение 
причин, способ-
ных привести их 
в положение, 
представляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья 

граждан, семей и 
иных социальных 
групп, при реше-
нии стандартных 
ситуаций. Опре-
делять социаль-
ный диагноз. 
Организовывать 
обследование, 
мониторинг 
условий жизне-
деятельности 
гражданина по 
месту жительства 
(фактического 
пребывания), 
определение 
причин, способ-
ных привести их 
в положение, 
представляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья 

групп, при реше-
нии стандартных 
ситуаций. Опре-
делять социаль-
ный диагноз. 
Организовывать 
обследование, 
мониторинг 
условий жизне-
деятельности 
гражданина по 
месту жительства 
(фактического 
пребывания), 
определение 
причин, способ-
ных привести их 
в положение, 
представляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья 

Владеть 
(В.1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков владе-
ния способно-
стью осуществ-
лять диагностику 
обстоятельств, 
ухудшающих 
условия жизнеде-
ятельности граж-
дан, семей и 
иных социальных 
групп в процессе 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. Способно-
стью к постанов-
ке социального 
диагноза. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения способ-
ностью осу-
ществлять диа-
гностику обстоя-
тельств, ухудша-
ющих условия 
жизнедеятельно-
сти граждан, се-
мей и иных соци-
альных групп в 
процессе профес-
сиональной дея-
тельности. Спо-
собностью к по-
становке соци-
ального диагноза. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
владения способ-
ностью осу-
ществлять диа-
гностику обстоя-
тельств, ухудша-
ющих условия 
жизнедеятельно-
сти граждан, се-
мей и иных соци-
альных групп в 
процессе профес-
сиональной дея-
тельности. Спо-
собностью к по-
становке соци-
ального диагноза. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков владе-
ния способно-
стью осуществ-
лять диагностику 
обстоятельств, 
ухудшающих 
условия жизнеде-
ятельности граж-
дан, семей и 
иных социальных 
групп в процессе 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. Способно-
стью к постанов-
ке социального 
диагноза. 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

ПК-6 способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в 
социальных услугах, мерах социальной помощи 
Знать 
(З.1) 

Фрагментарные 
знания видов 
профилактики. 
Социально-
медицинских ас-
пектов и общих 
принципов про-
филактики ос-
новных заболе-
ваний 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания видов 
профилактики. 
Социально-
медицинских ас-
пектов и общих 
принципов про-
филактики ос-
новных заболе-
ваний  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
видов профилак-
тики. Социально-
медицинских ас-
пектов и общих 
принципов про-
филактики ос-
новных заболе-
ваний 

Сформированные 
систематические 
знания видов 
профилактики. 
Социально-
медицинских ас-
пектов и общих 
принципов про-
филактики ос-
новных заболе-
ваний  

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Уметь 
(У.1) 

Частично осво-
енное умение 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы про-
филактики ос-
новных заболе-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение разраба-
тывать и реали-
зовывать про-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы про-

Сформированное 
умение разраба-
тывать и реали-
зовывать про-
граммы профи-
лактики основ-
ных заболеваний 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 
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ваний с учетом 
социальных 
условий жизне-
деятельности 
граждан и соци-
альных групп. 

граммы профи-
лактики основ-
ных заболеваний 
с учетом соци-
альных условий 
жизнедеятельно-
сти граждан и 
социальных 
групп 

филактики ос-
новных заболе-
ваний с учетом 
социальных 
условий жизне-
деятельности 
граждан и соци-
альных групп 

с учетом соци-
альных условий 
жизнедеятельно-
сти граждан и 
социальных 
групп 

Владеть 
(В.1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков владе-
ния способно-
стью осуществ-
лять мероприятия 
по профилактике 
заболеваний, 
обуславливаю-
щих нарушение 
жизнедеятельно-
сти граждан, со-
циальных групп 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения способ-
ностью осу-
ществлять меро-
приятия по про-
филактике забо-
леваний, обу-
славливающих 
нарушение жиз-
недеятельности 
граждан, соци-
альных групп 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
владения способ-
ностью осу-
ществлять меро-
приятия по про-
филактике забо-
леваний, обу-
славливающих 
нарушение жиз-
недеятельности 
граждан, соци-
альных групп 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков владе-
ния способно-
стью осуществ-
лять мероприятия 
по профилактике 
заболеваний, 
обуславливаю-
щих нарушение 
жизнедеятельно-
сти граждан, со-
циальных групп 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Знать 
(З.4) 

Фрагментарные 
знания основных 
направлений гос-
ударственной 
политики в сфере 
профилактики 
заболеваний. 
Государственных 
институтов и об-
щественных ор-
ганизаций, вхо-
дящие в систему 
общественной 
профилактики. 
Форм, средств и 
методов социаль-
ной работы по 
профилактике 
заболеваний. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных направ-
лений государ-
ственной полити-
ки в сфере про-
филактики забо-
леваний. 
Государственных 
институтов и об-
щественных ор-
ганизаций, вхо-
дящие в систему 
общественной 
профилактики. 
Форм, средств и 
методов социаль-
ной работы по 
профилактике 
заболеваний. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
основных 
направлений гос-
ударственной 
политики в сфере 
профилактики 
заболеваний. 
Государственных 
институтов и об-
щественных ор-
ганизаций, вхо-
дящие в систему 
общественной 
профилактики. 
Форм, средств и 
методов социаль-
ной работы по 
профилактике 
заболеваний. 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
направлений гос-
ударственной 
политики в сфере 
профилактики 
заболеваний. 
Государственных 
институтов и об-
щественных ор-
ганизаций, вхо-
дящие в систему 
общественной 
профилактики. 
Форм, средств и 
методов социаль-
ной работы по 
профилактике 
заболеваний. 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Уметь 
(У.4) 

Частично осво-
енное умение 
использовать ба-
зовую модель 
медико-
социальной рабо-
ты для организа-
ции социальной 
работы по про-
филактике забо-
леваний. 
Выбирать формы, 
средства и мето-
ды профилакти-
ческой работы с 
различными 
группами клиен-
тов. 
Применять тех-
нологии соци-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение использо-
вать базовую мо-
дель медико-
социальной рабо-
ты для организа-
ции социальной 
работы по про-
филактике забо-
леваний. 
Выбирать формы, 
средства и мето-
ды профилакти-
ческой работы с 
различными 
группами клиен-
тов. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать ба-
зовую модель 
медико-
социальной рабо-
ты для организа-
ции социальной 
работы по про-
филактике забо-
леваний. 
Выбирать формы, 
средства и мето-
ды профилакти-
ческой работы с 
различными 
группами клиен-
тов. 

Сформированное 
умение использо-
вать базовую мо-
дель медико-
социальной рабо-
ты для организа-
ции социальной 
работы по про-
филактике забо-
леваний. 
Выбирать формы, 
средства и мето-
ды профилакти-
ческой работы с 
различными 
группами клиен-
тов. 
Применять тех-
нологии соци-
альной работы по 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 
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альной работы по 
профилактике 
заболеваний 
 

Применять тех-
нологии соци-
альной работы по 
профилактике 
заболеваний 

Применять тех-
нологии соци-
альной работы по 
профилактике 
заболеваний 

профилактике 
заболеваний 

Владеть 
(В.4) 

Фрагментарное 
применение 
навыков владе-
ния технология-
ми социальной 
работы по про-
филактике забо-
леваний с раз-
личными груп-
пами населения. 
Взаимодействия 
с учреждениями 
и организациями 
различного про-
филя при прове-
дении социаль-
ной работы по 
профилактике 
заболеваний. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
технологиями 
социальной рабо-
ты по профилак-
тике заболеваний 
с различными 
группами населе-
ния. 
Взаимодействия 
с учреждениями 
и организациями 
различного про-
филя при прове-
дении социаль-
ной работы по 
профилактике 
заболеваний. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
технологиями 
социальной рабо-
ты по профилак-
тике заболеваний 
с различными 
группами населе-
ния. 
Взаимодействия 
с учреждениями 
и организациями 
различного про-
филя при прове-
дении социаль-
ной работы по 
профилактике 
заболеваний. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков техноло-
гиями социаль-
ной работы по 
профилактике 
заболеваний с 
различными 
группами населе-
ния. 
Взаимодействия с 
учреждениями и 
организациями 
различного про-
филя при прове-
дении социаль-
ной работы по 
профилактике 
заболеваний. 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Знать 
(З.5) 

Фрагментарные 
знания понятия 
репродуктивного 
здоровья, факто-
ров, влияющих 
на репродуктив-
ное здоровье.  
Организацион-
ных основ охра-
ны репродуктив-
ного здоровья в 
России. 
Основ профилак-
тики в области 
охраны репро-
дуктивного здо-
ровья женщин и 
девочек. 
 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания поня-
тия репродуктив-
ного здоровья, 
факторов, влия-
ющих на репро-
дуктивное здоро-
вье.  
Организацион-
ных основ охра-
ны репродуктив-
ного здоровья в 
России. 
Основ профилак-
тики в области 
охраны репро-
дуктивного здо-
ровья женщин и 
девочек. 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
понятия репро-
дуктивного здо-
ровья, факторов, 
влияющих на 
репродуктивное 
здоровье.  
Организацион-
ных основ охра-
ны репродуктив-
ного здоровья в 
России. 
Основ профилак-
тики в области 
охраны репро-
дуктивного здо-
ровья женщин и 
девочек. 

Сформированные 
систематические 
знания понятия 
репродуктивного 
здоровья, факто-
ров, влияющих 
на репродуктив-
ное здоровье.  
Организацион-
ных основ охра-
ны репродуктив-
ного здоровья в 
России. 
Основ профилак-
тики в области 
охраны репро-
дуктивного здо-
ровья женщин и 
девочек. 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Уметь 
(У.5) 

Частично осво-
енное умение 
выявлять факто-
ры риска репро-
дуктивного здо-
ровья. 
Осуществлять 
мероприятия ре-
продуктивного 
воспитания под-
ростков и моло-
дежи; коррекции 
образа жизни; 
пропаганды ме-
дицинских и ги-
гиенических зна-
ний. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение выявлять 
факторы риска 
репродуктивного 
здоровья. 
Осуществлять 
мероприятия ре-
продуктивного 
воспитания под-
ростков и моло-
дежи; коррекции 
образа жизни; 
пропаганды ме-
дицинских и ги-
гиенических зна-
ний. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выявлять факто-
ры риска репро-
дуктивного здо-
ровья. 
Осуществлять 
мероприятия ре-
продуктивного 
воспитания под-
ростков и моло-
дежи; коррекции 
образа жизни; 
пропаганды ме-
дицинских и ги-
гиенических зна-
ний. 

Сформированное 
умение выявлять 
факторы риска 
репродуктивного 
здоровья. 
Осуществлять 
мероприятия ре-
продуктивного 
воспитания под-
ростков и моло-
дежи; коррекции 
образа жизни; 
пропаганды ме-
дицинских и ги-
гиенических зна-
ний. 
 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Владеть Фрагментарное В целом успеш- В целом успеш- Успешное и си- Кон- Вопросы 
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(В.5) применение 
навыков владе-
ния готовностью 
разрабатывать и 
реализовывать 
социальные тех-
нологии в обла-
сти охраны ре-
продуктивного 
здоровья; внед-
рять научно 
обоснованные 
мероприятия по 
первичной и вто-
ричной профи-
лактике заболе-
ваний, гигиени-
ческому обуче-
нию и воспита-
нию молодежи. 
 

ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения готов-
ностью разраба-
тывать и реали-
зовывать соци-
альные техноло-
гии в области 
охраны репро-
дуктивного здо-
ровья; внедрять 
научно обосно-
ванные меропри-
ятия по первич-
ной и вторичной 
профилактике 
заболеваний, ги-
гиеническому 
обучению и вос-
питанию моло-
дежи.  
 

ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
владения готов-
ностью разраба-
тывать и реали-
зовывать соци-
альные техноло-
гии в области 
охраны репро-
дуктивного здо-
ровья; внедрять 
научно обосно-
ванные меропри-
ятия по первич-
ной и вторичной 
профилактике 
заболеваний, ги-
гиеническому 
обучению и вос-
питанию моло-
дежи. 

стематическое 
применение 
навыков владе-
ния готовностью 
разрабатывать и 
реализовывать 
социальные тех-
нологии в обла-
сти охраны ре-
продуктивного 
здоровья; внед-
рять научно 
обоснованные 
мероприятия по 
первичной и вто-
ричной профи-
лактике заболе-
ваний, гигиени-
ческому обуче-
нию и воспита-
нию молодежи.  

троль-
ная ра-

бота 

к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Знать 
(З.6) 

Фрагментарные 
знания основ 
наркологической 
профилактики и 
психогигиены 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания основ 
наркологической 
профилактики и 
психогигиены 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
основ наркологи-
ческой профи-
лактики и психо-
гигиены 

Сформированные 
систематические 
знания основ 
наркологической 
профилактики и 
психогигиены 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Уметь 
(У.6) 

Частично осво-
енное умение 
использовать в 
своей работе 
принципы про-
филактики 
наркологических 
заболеваний 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение использо-
вать в своей ра-
боте принципы 
профилактики 
наркологических 
заболеваний 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать в 
своей работе 
принципы про-
филактики 
наркологических 
заболеваний 

Сформированное 
умение использо-
вать в своей ра-
боте принципы 
профилактики 
наркологических 
заболеваний 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Владеть 
(В.6) 

Фрагментарное 
применение 
навыков владе-
ния способно-
стью организо-
вывать и реали-
зовывать меро-
приятия по про-
филактике 
наркологических 
заболеваний, со-
хранения психи-
ческого здоровья. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения способ-
ностью организо-
вывать и реали-
зовывать меро-
приятия по про-
филактике 
наркологических 
заболеваний, со-
хранения психи-
ческого здоровья. 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
владения способ-
ностью организо-
вывать и реали-
зовывать меро-
приятия по про-
филактике 
наркологических 
заболеваний, со-
хранения психи-
ческого здоровья. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков владе-
ния способно-
стью организо-
вывать и реали-
зовывать меро-
приятия по про-
филактике 
наркологических 
заболеваний, со-
хранения психи-
ческого здоровья. 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

ПК-10 способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объ-
единений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан 
Знать 
(З.2) 

Фрагментарные 
знания систем 
социальных 
служб и учре-
ждений социаль-
ного обслужива-
ния на регио-
нальном и муни-
ципальном 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания си-
стем социальных 
служб и учре-
ждений социаль-
ного обслужива-
ния на регио-
нальном и муни-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
систем социаль-
ных служб и 
учреждений со-
циального об-
служивания на 

Сформированные 
систематические 
знания систем 
социальных 
служб и учре-
ждений социаль-
ного обслужива-
ния на регио-
нальном и муни-

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 
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уровне, их целей, 
задач и функций. 
Ресурсов и воз-
можностей раз-
личных органи-
заций и структур, 
частных лиц - 
потенциальных 
социальных 
партнеров орга-
низаций соци-
ального обслу-
живания 

ципальном 
уровне, их целей, 
задач и функций. 
Ресурсов и воз-
можностей раз-
личных органи-
заций и структур, 
частных лиц - 
потенциальных 
социальных 
партнеров орга-
низаций соци-
ального обслу-
живания 

региональном и 
муниципальном 
уровне, их целей, 
задач и функций. 
Ресурсов и воз-
можностей раз-
личных органи-
заций и структур, 
частных лиц - 
потенциальных 
социальных 
партнеров орга-
низаций соци-
ального обслу-
живания 

ципальном 
уровне, их целей, 
задач и функций. 
Ресурсов и воз-
можностей раз-
личных органи-
заций и структур, 
частных лиц - 
потенциальных 
социальных 
партнеров орга-
низаций соци-
ального обслу-
живания 

Уметь 
(У.2) 

Частично осво-
енное умение 
выявлять ресурсы 
организаций, об-
щественных объ-
единений и част-
ных лиц для реа-
лизации мер по 
социальной за-
щите граждан. 
Осуществлять 
мероприятия по 
привлечению 
данных ресурсов 
к реализации мер 
социальной за-
щиты населения 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение выявлять 
ресурсы органи-
заций, обще-
ственных объ-
единений и част-
ных лиц для реа-
лизации мер по 
социальной за-
щите граждан. 
Осуществлять 
мероприятия по 
привлечению 
данных ресурсов 
к реализации мер 
социальной за-
щиты населения 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выявлять ресурсы 
организаций, об-
щественных объ-
единений и част-
ных лиц для реа-
лизации мер по 
социальной за-
щите граждан. 
 Осуществлять 
мероприятия по 
привлечению 
данных ресурсов 
к реализации мер 
социальной за-
щиты населения 

Сформированное 
умение выявлять 
ресурсы органи-
заций, обще-
ственных объ-
единений и част-
ных лиц для реа-
лизации мер по 
социальной за-
щите граждан. 
 Осуществлять 
мероприятия по 
привлечению 
данных ресурсов 
к реализации мер 
социальной за-
щиты населения 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

Владеть 
(В.2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков владе-
ния способно-
стью планировать 
и осуществлению 
мероприятия по 
мобилизации ре-
сурсов организа-
ций, обществен-
ных объединений 
и частных лиц 
для реализации 
мер по социаль-
ной защите граж-
дан и контроли-
ровать их выпол-
нение 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения способ-
ностью планиро-
вать и осуществ-
лению мероприя-
тия по мобилиза-
ции ресурсов ор-
ганизаций, обще-
ственных объ-
единений и част-
ных лиц для реа-
лизации мер по 
социальной за-
щите граждан и 
контролировать 
их выполнение 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
владения способ-
ностью планиро-
вать и осуществ-
лению мероприя-
тия по мобилиза-
ции ресурсов ор-
ганизаций, обще-
ственных объ-
единений и част-
ных лиц для реа-
лизации мер по 
социальной за-
щите граждан и 
контролировать 
их выполнение 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков владе-
ния способно-
стью планировать 
и осуществлению 
мероприятия по 
мобилизации ре-
сурсов организа-
ций, обществен-
ных объединений 
и частных лиц 
для реализации 
мер по социаль-
ной защите граж-
дан и контроли-
ровать их выпол-
нение 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

Вопросы 
к зачету, 
экзамену, 

тесты 

 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
3.1. Примерные вопросы к зачету и экзамену, критерии оценки 

3.1.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-10) 
1. Понятие и виды профилактики. 
2. Государственная политика в области профилактики заболеваний. Нормативно-правовая база 
3. Роль санитарно-эпидемиологической службы в сохранении и укреплении здоровья. Основные 

учреждения этой службы. Основные направления деятельности центров Гигиены и эпидемиологии. 
4. Образ жизни и его влияние на здоровье человека. 
5. Здоровый образ жизни как технология сохранения и укрепления здоровья человека. 
6. Национальный календарь прививок и механизмы его реализации.  
7. Диспансеризация. 
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8. Нормативная правовая база РФ в сфере профилактики заболеваний. 
9. Центры медицинской профилактики 
10. Социально значимые заболевания: понятие, причины и факторы риска, распространенность, причи-

ны смертности. 
11. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 
12. Профилактика сахарного диабета. 
13. Профилактика онкологических заболеваний. 
14. Профилактика психических расстройств. 
15. Профилактика туберкулеза. 
16. Профилактика ВИЧ инфекции, гепатитов. 
17. Профилактика абортов. 
18. Профилактика бесплодия. 
19. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья женщин и мужчин. 
20. Особенности профилактической работы с детьми. 
21. Профилактика травматизма. 
22. Профилактика профессиональных заболеваний. 
23. Профилактика болезней дыхательной системы. 
24. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
25. Профилактика инфекций передающихся половым путем. 
26. Личная гигиена детей и взрослых. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значе-
нии для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании учебно-программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении си-
туационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 
 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаружил пробелы в знаниях основно-
го учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основной и дополни-
тельные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 
окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
3.1.2. Вопросы к экзамену (ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-10) 

3. Понятие и виды профилактики. 
4. Государственная политика в области профилактики заболеваний. 
5. Нормативная правовая база РФ в сфере профилактики заболеваний. 
6. Роль санитарно-эпидемиологической службы в сохранении и укреплении здоровья. Основ-

ные учреждения этой службы. Основные направления деятельности центров Гигиены и эпи-
демиологии. 

7. Образ жизни и его влияние на здоровье человека. 
8. Здоровый образ жизни как технология сохранения и укрепления здоровья человека. 
9. Методы ,формы и средства гигиенического воспитания. 
10. Национальный календарь прививок и механизмы его реализации.  
11. Диспансеризация. 
12. Центры медицинской профилактики 
13. Социально значимые заболевания: понятие, причины и факторы риска, распространенность, 

причины смертности. 
14. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 
15. Профилактика сахарного диабета. 
16. Профилактика онкологических заболеваний. 
17. Профилактика психических расстройств. 
18. Профилактика туберкулеза. 
19. Профилактика ВИЧ инфекции, гепатитов. 
20. Профилактика абортов. 
21. Профилактика бесплодия. 
22. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья женщин и мужчин. 
23. Особенности профилактической работы с детьми. 
24. Профилактика травматизма. 
25. Профилактика профессиональных заболеваний. 
26. Профилактика болезней дыхательной системы. 
27. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
28. Профилактика инфекций, передающихся половым путем. 
29.  Профилактическая деятельность центров планирования семьи и репродукции. 

 



49 

 

Критерии оценки: 
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной програм-
мой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных поня-
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в по-
нимании, изложении и использовании учебно-программного материала. Студент ответил в полном объеме 
на теоретический вопрос, решил ситуационную задачу, ответив на все вопросы, предложив альтернативные 
варианты решения проблемы. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литера-
туру, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показав-
шим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. Студент ответил на 
теоретический вопрос, допустил небольшие погрешности в ответе, исправил их после дополнительных во-
просов преподавателя, решил ситуационную задачу, ответив на все вопросы. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учеб-
но-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по спе-
циальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обу-
чающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, 
но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. При ответе 
на теоретический вопрос студент показал пробелы в знаниях, ответил на часть дополнительных вопросов 
преподавателя, решил ситуационную задачу, но дал не полные ответы на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении преду-
смотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, ко-
торые не могут продолжить обучение в образовательной организации высшего образования и приступить к 
изучению последующих дисциплин. Студент не раскрыл теоретический вопрос, допустил значительные 
ошибки при решении ситуационной задачи, либо отказался ответа. 
 

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 
1 уровень: 
ОПК-3, ПК-1 
7. Из факторов, влияющих на здоровье 50% относятся к: 
e. образу жизни* 
f. генетическим факторам 
g. экологическим факторам 
h. медицинскому обеспечению 
8. Из факторов, влияющих на здоровье 8% относятся к: 
e. образу жизни 
f. генетическим факторам 
g. факторам окружающей среды 
h. медицинскому обеспечению* 
ОПК-1 
9. Уровень жизни 
d. социально-экономическая категория, представляющая степень удовлетворения материальных, духовных 
и культурных потребностей* 
e. социальная категория, представляющая степень комфорта в удовлетворении потребностей 
f. социально-психологическая категория, определенный стандарт, под который подстраивается личность 
10. Качество жизни 
d. социально-экономическая категория, представляющая степень удовлетворения материальных, духовных 
и культурных потребностей 
e. социальная категория, представляющая степень комфорта в удовлетворении потребностей* 
f. социально-психологическая категория, определенный стандарт, под который подстраивается личность 
11. Стиль жизни 
d. социально-экономическая категория, представляющая степень удовлетворения материальных, духовных 
и культурных потребностей 
e. социальная категория, представляющая степень комфорта в удовлетворении потребностей 
f. социально-психологическая категория, определенный стандарт, под который подстраивается личность* 
ОПК-3, ПК-6 
12. Система мероприятий, направленная на устранение причин болезней  
d. первичная профилактика * 
e. вторичная профилактика 
f. третичная профилактика 
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13. Система мероприятий, направленная на предупреждение развития болезней, их осложнений  
d. первичная профилактика 
e. вторичная профилактика * 
f. третичная профилактика 
14. Комплекс мероприятий по реабилитации больных, утративших возможность полноценной жизни 
d. первичная профилактика 
e. вторичная профилактика 
f. третичная профилактика * 
15. Первичная профилактика –это 
d. предупреждение возникновения и воздействия возможных факторов риска заболеваний* 
e. устранение выраженных факторов риска, которые при определенных условиях могут привести к воз-
никновению, обострению, рецидиву заболевания 
f. реабилитация больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности 
16. Вторичная профилактика –это 
d. предупреждение возникновения и воздействия возможных факторов риска заболеваний 
e. устранение выраженных факторов риска, которые при определенных условиях могут привести к воз-
никновению, обострению, рецидиву заболевания* 
f. реабилитация больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности 
17. Третичная профилактика –это 
d. предупреждение возникновения и воздействия возможных факторов риска заболеваний 
e. устранение выраженных факторов риска, которые при определенных условиях могут привести к воз-
никновению, обострению, рецидиву заболевания 
f. реабилитация больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности* 
ОПК-3, ПК-1 
18. Укажите факторы риска развития неинфекционных заболеваний: 
a. здоровый образ жизни 
b. курение* 
c. высокая медицинская активность 
d. сбалансированное питание 
13.Рациональное питание — это: 
a. соблюдение баланса поступающей и расходуемой энергии;* 
b. удовлетворение потребностей в любимом блюде; 
c. частое дробное питание; 
d. исключение легкоусвояемых углеводов. 
14.Окружность талии у мужчин не должна превышать: 
a. 100см 
b. 102 см* 
c. 110см 
15. Выберите нормальный показатель индекса массы тела: 
a. ИМТ = 18,5-24,9* 
b. ИМТ = 25-29,9 
c. ИМТ = 30-34,5 
d. ИМТ = 35-39,9 
ОПК-3, ПК-6 
16. Виды здоровья: 
a. физическое 
b. нравственное 
c. психическое 
d. все ответы верны* 
17. Охрана и укрепление здоровья здоровых проводится в отношении: 
a. больных людей в стадии реконвалесценции 
b. больных при острых заболеваниях 
c. больных при хронических заболеваниях 
d. здоровых людей* 
18. Принципы охраны здоровья здоровых: 
a. доступность мероприятий по экспресс-оценке состояния здоровья 
b. непрерывность оздоровительных мероприятий в течение всей жизни человека; 
c. ответственность человека за свое здоровье и здоровье своих близких 
d. все ответы правильны* 
19. Иммунопрофилактика в РФ проводится: 
a. только с согласия гражданина, достигшего возраста 15 лет или его законного представителя* 
b. без согласия ребенка и его родителей (опекунов) 
c. без согласия родителей в детских организованных коллективах  
d. только на бесплатной основе 
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20. Образ жизни, способствующий сохранению здоровья, называют: 
профилактический 
патогенетический 
адекватный 
здоровый* 
 

2 уровень  
1. Установите соответствие видов профилактики ее целей (ПК-6): 

Первичная предупреждение возникновения и воздействия возможных факторов риска заболеваний 
Вторичная устранение выраженных факторов риска, которые при определенных условиях могут при-

вести к возникновению, обострению, рецидиву заболевания 
Третичная реабилитация больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности 

 
2. Установите соответствие (ПК-6): 

Мероприятия предупредительного санитарно-
эпидемического надзора  

учет проектируемых и строящихся объектов 

Мероприятия текущего санитарно-эпидемического 
надзора  

изучение санитарно-гигиенических условий тру-
да  

 
3. Установите соответствие (ПК-6): 

Мероприятия предупредительного санитарно-
эпидемического надзора  

установление стандартов на изделия, продукты питания 

Мероприятия текущего санитарно-
эпидемического надзора  

наблюдение за санитарным состоянием предприятий, учре-
ждений 

 
4. Установите соответствие между показателями здоровья и статистическими показателями 

(ОПК-3): 
Демографические фертильность 
Показатели физического развития масса тела 
Показатели заболеваемости болезненность 

 
5. Установите соответствие (ОПК-3): 

Факторы, влияющие на здоровье населения пол и возраст  
 образ жизни  
 климато-географические характеристики  
 наследственность 

Показатели общественного здоровья физическое развитие 
 смертность 
 
Уровень 3 
1. Иван.П. 14 л, наблюдается с диагнозом: Сахарный диабет первого типа. (ОПК-1, ОПК-3, ПК-6, 

ОК-8) 
Вопросы: 
1.1. Какие рекомендации по диете вы дадите?  
А. ограничить белки 
Б. полностью исключить жиры 
В. вести учет «хлебных единиц»* 
1.2. Какой индекс массы тела Вы порекомендуете сохранять? 
А. 18- 24,9* 
Б. 25-30 
В. более 30 
1.3. Нуждается ли пациент в разработке комплекса физических упражнений 
А. да* 
Б. нет, физические нагрузки противопоказаны 
 
2. Пациентка М, 58 лет (диагноз: гипертоническая болезнь 1 ст.) обратилась к специалисту по соци-

альной работе по вопросу профилактики гипертонической болезни. (ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-8, ПК-10) 
Вопросы: 
2.1. Какой фактор не является фактором риска развития гипертонической болезни: 
А. высокобелковая диета* 
Б. избыточный вес 
В. Большое потребление соли 
2.2. Какие упражнения должна исключить пациентка? 
А. дыхательные 
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Б. упражнения для мелких мышечных групп 
В. наклоны* 
2.3. В какое учреждение Вы порекомендуете ей обратиться: 
А. Центр медицинской профилактики 
Б. Центр реабилитации инвалидов 
 
3. К специалисту по социально-медицинской работе обратилась пациентка М. с целью разработки 

мероприятий по здоровому образу жизни. (ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-8) 
Вопросы: 
3.1.Двигательная нагрузка должна составлять: 
А. менее 5 км 
Б. 5км и более* 
В. менее 10 000 шагов 
3.2. Потребление сахара в сутки не должно превышать : 
А. 7 чайных ложек 
Б. 3 чайных ложек 
В. 6 чайных ложек 
3.3. суточное потребление соли не должно превышать 
А. 2 грамм 
Б. 5 грамм 
В. 6 грамм 
 

Критерии оценки:  
«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
 
3.4. Примерные задания для выполнения контрольных работ, критерии оценки (ОК-8, ОПК-1, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-10) 
Контрольная работа по дисциплине «Профилактика заболеваний в медико-социальной работе» 

выполняется студентами на основе самостоятельного изучения рекомендованной литературы.  
Цель написания контрольной работы – самостоятельное изучение студентами содержания дисци-

плины. 
Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:  
- изучить основную и дополнительную литературу по дисциплине, найти и использовать для напи-

сания работы необходимые учебные, научные, статистические материалы в соответствии с выбранной те-
мой; 

- активизировать и конкретизировать полученные знания по дисциплине, аргументировано, с при-
мерами, раскрыть основное содержание контрольной, дать определения понятиям, решить тестовые зада-
ния; 

- сформировать личное мнение по изученной теме. 
Контрольная работа должна быть написана грамотно, четко, разборчиво, с выделением абзацев, 

страницы должны быть пронумерованы. Работа пишется научным языком в безличной форме.  
На титульном листе контрольной работы указываются: название вуза, факультета, наименование 

дисциплины, номер варианта контрольной, фамилия и инициалы студента, курс, группа, фамилия и иници-
алы преподавателя. За титульным листом идет оглавление, в котором указывается план работы. 

Цитаты, приведенные в контрольной работе, все цифровые материалы, должны иметь ссылку на ис-
точник, оформленную в соответствии с существующими правилами.  

Список использованных источников должен включать не менее трех источников, список имеет еди-
ную нумерацию, по которой приводятся соответствующие ссылки в тексте работы. В списке использован-
ных источников указываются только те, на которые есть ссылки в тексте контрольной работы. 

Типичные ошибки в контрольной работе: во-первых, неудовлетворительная форма изложения мате-
риала – несамостоятельное выполнение работы, т.е. ее текст полностью заимствован из сети Интернет или 
1-2 учебных пособий; текст не отформатирован, плохо отредактирован, безграмотен; объем работы не со-
ответствует требованиям. 

Во-вторых, неправильное оформление работы – в тексте не выделены пункты плана; не совпадают 
страницы; отсутствуют ссылки; неправильно оформлен список литературы. 

Контрольная работа по дисциплине «Профилактика заболеваний в медико-социальной работе» 
представляет собой анализ теоретической, учебной и научной литературы по проблеме.  

Структура контрольной работы:  
5) Актуальность. 
6) Постановка целей и задач работы 
7) Основной раздел (распространённость, основные причины, симптомы, последствия заболевания, ме-

ры профилактики (первичной, вторичной, третичной, индивидуальной, общественной, специфиче-
ской, не специфической ) 

8) Заключение, выводы 



53 

 

 
Объем контрольной работы – не менее 14 страниц. Оформление: титульный лист, согласно требова-

ниям, содержание, основной материал, список использованных источников. 
Первый раздел работы должен представлять собой обоснование актуальности выбранной темы, ос-

нованной на анализе учебно-методической, научной литературы, периодики. Объем первого раздела – не 
менее 1 стр. Содержание первого раздела должно включать основные определения, статистические данные, 
краткий анализ существующей проблемы. 

Второй раздел содержит сформулированные студентом цель и задачи, которые должны быть реше-
ны в ходе написания работы. Не более 1 стр. 

Третий раздел содержит список основных понятий и категорий по изучаемой теме. Студент должен 
дать научное определение данным понятиям. В разделе должны быть представлены основные направления 
социально-медицинской работы по выбранной проблематике.8-10 страниц 

Четвертый раздел содержит обобщение изученного материала и сформулированные выводы по по-
ставленным задачам. Объем четвертого раздела – 2-3 страницы. 

 
Темы контрольных работ:  

25. История становления и развития профилактики заболеваний. 
26. Образ жизни и его влияние на здоровье человека. 
27. Здоровый образ жизни как технология сохранения и укрепления здоровья человека. 
28. Национальный календарь прививок и механизмы его реализации.  
29. Диспансеризация. 
30. Нормативная правовая база РФ в сфере профилактики заболеваний. 
31. Центры медицинской профилактики 
32. Социально значимые заболевания: понятие, причины и факторы риска, распространенность, причины 

смертности. 
33. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 
34. Профилактика сахарного диабета. 
35. Профилактика онкологических заболеваний. 
36. Профилактика психических расстройств. 
37. Профилактика туберкулеза. 
38. Профилактика ВИЧ инфекции, гепатитов. 
39. Профилактика абортов. 
40. Профилактика бесплодия. 
41. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья женщин и мужчин. 
42. Особенности профилактической работы с детьми. 
43. Профилактика травматизма. 
44. Профилактика профессиональных заболеваний. 
45. Профилактика болезней дыхательной системы. 
46. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
47. Профилактика инфекций передающихся половым путем. 
48. Личная гигиена детей и взрослых. 

 
Критерии оценки: 
 «зачтено» - обучающийся обосновал актуальность темы, сформулировал цели, задачи. Проанали-

зировал научную, теоретическую литературу по проблеме, изучил основные понятия и направления соци-
ально-медицинской работы по теме. Обобщил материал, сделал выводы в соответствии с поставленными 
задачами.  

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать цель, задачи, сделать выводы, 
обобщить изученный материал, продемонстрировал неверную оценку ситуации. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций  

 

4.1. Методика проведения тестирования 
Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестирова-

ния, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформиро-
ванности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 
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Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем заня-

тии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования препода-
ватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения обучающих-
ся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализирован-

ных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк тестовых за-

даний. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утверждают их на засе-
дании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копией 
рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по фор-
муле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

экзамен зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 1 2 

Всего баллов 30 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последователь-
ность) 15 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 4 

Всего баллов 30 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 8 

Всего баллов 40 32 

Всего тестовых заданий 50 30 

Итого баллов 100 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 70 
 

Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта и экзамена независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 
Тестирование на бумажном носителе: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен выбрать 
правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете и 
50 на экзамене. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-
чете и не более полутора академических часов на экзамене. 

Тестирование на компьютерах: 
Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается вы-

полнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете и 50 на экзамене. Время, отводимое на 
тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете и не более полутора академиче-
ских часов на экзамене. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку «за-

чтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска 
обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к собе-
седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставля-
ется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-
ные и экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2. Методика проведения приема практических навыков 
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Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме приема прак-
тических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и сформированно-
сти компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем заня-

тии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может быть совмещена с экзаме-
национным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализирован-

ных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает перечень практических 
навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  
Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на основании положитель-

ных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий семинарского ти-
па, а также выполнения контрольной работы на оценку «зачтено».  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся должен 
овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисциплины (моду-
ля).  

Результаты процедуры:  
Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную оценку 

«зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения практических уме-
ний и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки 
«не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и 
по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-
ные и экзаменационные ведомости в соответствующую графу.  

 

4.3. Методика проведения устного собеседования 
Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме устно-

го собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 
и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответствии с 

расписанием учебно-экзаменационной сессии. Деканатом факультета может быть составлен индивидуаль-
ный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обсто-
ятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализирован-

ных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий заня-

тия лекционного типа. 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как пра-
вило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материа-
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лов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (от-
крытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучаю-
щийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 
развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из слож-
ности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 
трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование проводится по билету, включающему теоретический вопрос и ситуационную задачу. 
Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена определяется оцен-
ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», при промежуточной аттестации 
в форме зачёта – оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачет-

ные книжки обучающихся и зачётные и экзаменационные ведомости и представляются в деканат факульте-
та, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 
промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

4.4. Методика проведения контрольной работы  
Целью выполнения контрольной работы является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и форсированности компетенций в результате изучения учебной дисципли-
ны (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
текущую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в период учебно-экзаменационной сессии.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов. Банк оценочных материалов включает темы контрольных работ и требования к ее выполне-
нию, примерную структуру работы. 

Из банка оценочных материалов каждый студент получает индивидуальное задание (вариант кон-
трольной работы). 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается индивиду-

альное задание. В межсессионный период студент выполняет контрольную работу и оформляет ее в соот-
ветствии с требованиями. Оформленная работа сдается на кафедру для проверки. По результатам проверки 
преподаватель составляет рецензию на контрольную, где указываются (при наличии) замечания и недо-
статки работы. Если за контрольную работу выставлена оценка «зачтено», то студент допускается до сдачи 
экзамена по дисциплине. Если за контрольную работу поставлена оценка «не зачтено», то работа отправля-
ется на исправление. После внесения корректив в контрольную работу студент снова представляет ее для 
проверки. 

Результаты процедуры:  
Результаты проверки контрольной работы вносятся в журнал регистрации контрольных работ и учи-

тываются при выставлении оценки за первый этап промежуточной аттестации по дисциплине в форме эк-
замена (прием практических навыков). 
 


