
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 

 
И.о. ректора Л.А. Копысова 

«31» августа 2017 г.  

И.о. ректора 
 

 _____________________ Л.М. Железнов 

  «____»_________________20___г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ» 

 

 
 

 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 
 

 

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

 

Форма обучения         заочная 

 

 

Срок освоения ОПОП      5 лет 

 

Кафедра социальной работы 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Железнов Лев Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 27.01.2022 16:45:14
Уникальный программный ключ:
7f036de85c233e341493b4c0e48bb3a18c939f31



2 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана на основе: 

 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, утвержденного Ми-

нистерством образования и науки РФ « 12 » января 2016г., приказ № 8. 

2) Учебного плана по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, одобренного 

ученым советом ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России от 31 августа 2017г. 

протокол № 6. 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена: 

кафедрой социальной работы 31 августа 2017г. (протокол № 1) 

 

 

Заведующий кафедрой Н.С. Семено 

 

 

 Ученым советом социально-экономического  факультета 31 августа 2017г  (протокол № 7) 

 

Председатель Ученого совета факультета Л.Н. Шмакова 

 

 

Центральным методическим советом 31 августа 2017г (протокол №1) 

 

Председатель ЦМС Е.Н. Касаткин 

 

 

 

 

Разработчик: 

Старший преподаватель кафедры социальной работы Е.В. Кузнецова 

 

 

 

Рецензенты 

Доцент кафедры инфекционных болезней 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, к.м.н. О.Н. Любезнова 

 

 

Зав. кафедрой социальной работы  

ФГБОУ ВО Вятский государственный университет,  

к.п.н., доцент М.И. Лучинина 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

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

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 4 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 4 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля) 4 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 4 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 4 

1.5. Виды профессиональной деятельности 5 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 5 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  9 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 10 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 10 

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

(последующими) дисциплинами 10 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 11 

3.4. Тематический план лекций 11 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 12 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 14 

3.7. Лабораторный практикум 15 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ 15 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 15 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 15 

4.2. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 15 

4.2.1. Основная литература 15 

4.2.2.  Дополнительная литература 15 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 16 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и ин-

формационно-справочных систем 17 

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

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 17 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля)  18 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 19 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 20 

 

 



4 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1.  Цель изучения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины «Социальная работа с ВИЧ-инфицированными» является  

углубленное изучение студентами организации социальной работы с лицами, живущими с ВИЧ в 

Российской Федерации в рамках законодательства, практики оказания медико-социальной  

помощи данной категории населения в учреждениях здравоохранения и социальной защиты. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

 

− способствовать получению знаний по управлению социальными рисками, возникающи-

ми в процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современ-

ных стратегий и моделей социальной помощи; 

− применение технологий активизации потенциала человека с целью улучшения условий 

его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

− способствовать получению знаний о представлении интересов и потребностей различ-

ных групп населения в межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различ-

ных государственных, общественных, религиозных организациях и структурах; 

− эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной защиты с 

целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

− обучить студентов выбирать и/или адаптировать типовые социальные технологии, 

направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального 

и общественного благополучия; 

− дать студентам базовые знания о правах граждан и отдельных групп населения в обла-

сти охраны здоровья; 

− изучить международное законодательство о праве граждан и отдельных групп населе-

ния на получение медицинской помощи; 

− овладеть теоретическими знаниями основ текущего законодательства, регулирующего 

охрану здоровья граждан в Российской Федерации; 

− раскрыть студентам систему обязательного и дополнительного медицинского страхо-

вания граждан в Российской Федерации. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Социальная работа с ВИЧ-инфицированными» относится к блоку 

Б 1. Дисциплины вариативной части, дисциплины по выбору. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: «Технология медико-социальной работы», «Нормативно-правовые основы медико-

социальной работы», «Паллиативная помощь», «Биоэтика», которые изучаются в 5-7 семестрах.  

Является предшествующей для изучения дисциплин: «Психология социальной работы», 

«Теория и технологии медико-социальной работы», «Медико-социальная реабилитация», "Профи-

лактика заболеваний в медико-социальной работе» в 9-10 семестрах. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются: 

- отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защи-

те. 
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1.5. Виды профессиональной деятельности 

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

сиональной деятельности: 

• социально-технологическая. 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

 

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

контроля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК-7 способностью 

обеспечивать 

высокий уро-

вень социаль-

ной культуры 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

соблюдать 

профессио-

нально-

этические 

требования в 

процессе ее 

осуществле-

ния 

З.4 Требо-

вания к со-

держанию 

социальной 

работы с 

отдельными 

гражданами 

и различ-

ными кате-

гориями 

населения 

У.4 Приме-

нять на 

практике 

универсаль-

ные и част-

ные техно-

логии дея-

тельности в 

организаци-

ях социаль-

ного обслу-

живания 

населения, в 

различных 

сферах жиз-

недеятель-

ности с раз-

личными 

категориями 

населения. 

В.4 Способ-

ностью 

обеспечи-

вать высо-

кий уровень 

профессио-

нальной и 

общей 

культуры 

своей дея-

тельности в 

процессе её 

осуществ-

ления. 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы 

2 

0 

ПК-1 

 

способностью 

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.3 Основ-

ные соци-

ально-

психологи-

ческие осо-

бенности 

получателей 

социальных 

услуг и ти-

пологию их 

проблем. 

У.3 Учиты-

вать инди-

видуальные 

особенности 

граждан, 

обратив-

шихся за 

получением 

социальных 

услуг, и из-

меняющиеся 

условия их 

жизнедея-

тельности с 

В.3 Способ-

ностью учи-

тывать со-

циально-

психологи-

ческие осо-

бенности 

получателей 

социальных 

услуг и ти-

пологию их 

проблем в 

процессе 

составления 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы 
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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 

целью вне-

сения пред-

ложений о 

корректи-

ровке инди-

видуальной 

программы 

предостав-

ления соци-

альных 

услуг 

и реализа-

ции инди-

видуальной 

программы 

предостав-

ления соци-

альных 

услуг.  

З.4 Порядок 

признания 

гражданина 

нуждаю-

щимся в со-

циальном 

обслужива-

нии, опре-

деления ин-

дивидуаль-

ной потреб-

ности в со-

циальных 

услугах, со-

ставления 

индивиду-

альных про-

грамм 

предостав-

ления соци-

альных 

услуг. 

Методику 

разработки 

индивиду-

альной про-

граммы 

предостав-

ления соци-

альных 

услуг и ме-

роприятий 

по социаль-

ному сопро-

вождению 

У.4 Реали-

зовывать 

процедуру 

признания 

гражданина 

нуждаю-

щимся в со-

циальном 

обслужива-

нии. 

Разрабаты-

вать инди-

видуальную 

программу 

предостав-

ления соци-

альных 

услуг в рам-

ках учебной 

деятельно-

сти. Плани-

ровать ме-

роприятия 

по социаль-

ному сопро-

вождению. 

В.4 Навы-

ками реали-

зации по-

рядка при-

знания 

гражданина 

нуждаю-

щимся в со-

циальном 

обслужива-

нии. Спо-

собностью 

разрабаты-

вать инди-

видуальную 

программу 

предостав-

ления соци-

альных 

услуг на ос-

нове выяв-

ленных по-

требностей 

граждан, 

семей и 

иных соци-

альных 

групп.  

Способно-

стью разра-

батывать 

план меро-

приятий по 

социально-

му сопро-

вождению 

различных 

категорий 

граждан, 

семей и 

иных соци-

альных 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы 
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групп, нуж-

дающихся в 

социальном 

обеспече-

нии, соци-

альной по-

мощи и со-

циальном 

обслужива-

нии. 

3 ПК-2 способностью 

к выбору, 

разработке и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленных 

на обеспече-

ние прав че-

ловека в сфе-

ре социальной 

защиты 

З.11 Основ-

ные про-

блемы лиц, 

живущих с 

ВИЧ. 

Методы со-

циальной 

работы с 

ВИЧ-

инфициро-

ванными 

людьми, в 

том числе 

несовер-

шеннолет-

ними 

У.11 Диа-

гностиро-

вать про-

блемы лиц, 

живущих с 

ВИЧ, опре-

делять ме-

тоды и тех-

нологии со-

циальной 

работы по 

решению 

проблем 

ВИЧ-

инфициро-

ванных. 

В.11 Спо-

собностью 

обеспечи-

вать меры 

социальной 

поддержки, 

медико-

социальной 

помощи ли-

цам с ВИЧ-

инфекцией 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы 

4 ПК-5 способностью 

к использова-

нию законо-

дательных и 

других нор-

мативных 

правовых ак-

тов федераль-

ного и регио-

нального 

уровней для 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг, 

социального 

обеспечения, 

мер социаль-

ной помощи и 

к правовому 

регулирова-

нию социаль-

ной защиты 

граждан 

З.3 Основ-

ные законо-

дательные и 

норматив-

ные право-

вые акты 

федерально-

го и регио-

нального 

уровней, 

регламенти-

рующих со-

циальное 

обеспечение 

различных 

категорий 

граждан, 

меры соци-

альной по-

мощи 

У.3 Исполь-

зовать зако-

нодательные 

и норматив-

ные право-

вые акты 

федерально-

го и регио-

нального 

уровней, 

регламенти-

рующих со-

циальное 

обеспечение 

различных 

категорий 

граждан, 

меры соци-

альной по-

мощи для 

решения 

стандартных 

профессио-

нальных си-

туаций 

В.3 Навы-

ками эф-

фективного 

использова-

ния норма-

тивных пра-

вовых актов 

при реше-

нии вопро-

сов соци-

ального 

обеспечения 

граждан, 

предостав-

ления мер 

социальной 

помощи. 

Навыками 

правового 

регулирова-

ния соци-

альной за-

щиты граж-

дан 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы 

З.8 Консти- У.8 Приво- В.8 Навы- Доклад, Тест, 
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туционные 

гарантии 

прав чело-

века по 

охране здо-

ровья. 

Основные 

законода-

тельные и 

норматив-

ные акты 

федерально-

го и регио-

нального 

уровней, 

регламенти-

рующие ме-

дико-

социальную 

работу с 

определен-

ными кате-

гориями 

населения, в 

том числе с 

находящи-

мися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

дить приме-

ры правово-

го регули-

рования мер 

социальной 

поддержки в 

оказании 

медико-

социальной 

помощи и 

лекарствен-

ном обеспе-

чении граж-

дан, стра-

дающих 

значимыми 

заболевани-

ями. 

Приводить 

примеры 

норматив-

ных доку-

ментов в 

области ме-

дико-

социальной 

работы с 

населением, 

в том числе 

социального 

обеспечения 

и социаль-

ного обслу-

живания в 

медицин-

ских учре-

ждениях. 

Применять 

правовые 

положения 

по обеспе-

чению ме-

дико-

социальной 

работы с 

различными 

категориями 

населения к 

конкретным 

ситуациям 

ками ис-

пользования 

в медико-

социальной 

деятельно-

сти норма-

тивных пра-

вовых до-

кументов. 

Способно-

стью обес-

печивать 

меры соци-

альной под-

держки в 

оказании 

медико-

социальной 

помощи   

отдельным 

лицам и со-

циальным 

группам в 

соответ-

ствии с за-

конодатель-

ством феде-

рального и 

региональ-

ного уров-

ней 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

кон-

трольные 

вопросы 
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Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 7 № 8 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 12 4 8 

в том числе:    

Лекции (Л) 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) 8 - 8 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 92 14 78 

В том числе:    

- контрольная работа 20  20 

- подготовка к практическим занятиям 24  24 

- решение тестовых заданий 12 4 8 

- решение ситуационных задач 12 4 8 

- составление конспекта по темам, вынесенным на 

самостоятельное изучение 

24 6 18 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

 

зачет 

контактная работа (ПА) 1  1 

самостоятельная работа 3  3 

Общая трудоемкость (часы) 108 18 90 

Зачетные единицы 3 0,5 2,5 
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Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Код компетенции 

Наименование  

раздела дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 

(темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

Понятия и содержание 

социальной работы с 

ВИЧ-

инфицированными 

Лекция: Понятия и содержание социаль-

ной работы с ВИЧ-инфицированными 

 

Темы для практических занятий: 

Понятия и содержание социальной работы 

с ВИЧ-инфицированными 

2. ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

 

Нормативно-правовая 

база медико-

социальной работы с 

ВИЧ-

инфицированными 

людьми 

Лекция: Нормативно-правовая база меди-

ко-социальной работы с ВИЧ-

инфицированными людьми 
 

Темы для практических занятий: 

Нормативно-правовая база медико-

социальной работы с ВИЧ-

инфицированными людьми 

3 ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

 

Методы социальной 

работы с  ВИЧ- инфи-

цированными  

 

Лекция: Методы социальной работы с  

ВИЧ- инфицированными  
 

Темы для практических занятий: 

Методы социальной работы с  ВИЧ- ин-

фицированными  

 

4 ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

 

Лекция: Профилактика ВИЧ-инфекции 
 

Темы для практических занятий: 

Профилактика ВИЧ-инфекции 

 

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

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых 

 (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Психология социальной работы + + + + 

2 Теория и технологии медико-социальной 

работы 
+ + + + 

3 Медико-социальная реабилитация  + + + 

4 Профилактика заболеваний в медико-

социальной работе 
+ + + + 
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3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины (моду-

ля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятия и содержание социальной работы с 

ВИЧ-инфицированными 
2 2 

  
26 30 

2 Нормативно-правовая база медико-

социальной работы с ВИЧ-инфицированными 

людьми 

 2 

  

19 21 

3 Методы социальной работы с ВИЧ-

инфицированными 
2 2 

  
27 31 

4 Профилактика ВИЧ-инфекции  2   20 22 

Вид 

промежуточной 

аттестации: 

зачет  

контактная работа (ПА) 
     1 

самостоятельная работа      3 

Итого: 4 8   92 108 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика  

лекций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

7 сем. 8 сем. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Понятия и со-

держание соци-

альной работы с 

ВИЧ-инфициро-

ванными 

Предмет, принципы, задачи в обла-

сти социальной работы с ВИЧ-

инфицированными, её связь с дру-

гими науками. Понятие ВИЧ-

инфекции.  

Социально-демографические груп-

пы ВИЧ-инфицированных как объ-

екты социальной и медицинской 

работы; их классификация по воз-

расту, полу, образованию, семейно-

му положению, сфере жизнедея-

тельности, инвалидности. Эпидеми-

ческая ситуация по ВИЧ-инфекции 

в России. Функции социального и 

медицинского работников. Обязан-

ности граждан в сфере охраны здо-

ровья. Подготовка специалистов в 

области социальной работы с ВИЧ- 

инфицированными. 

2  

2 

 

 

 

 

 

2 

Методы соци-

альной работы с 

ВИЧ- инфици-

рованными  

Методы социальной работы с ВИЧ- 

инфицированными, в том числе с 

несовершеннолетними. Социальная 

защита ВИЧ-инфицированных и 

членов их семей; лиц, подвергаю-

щихся риску заражения при выпол-

нении своих служебных обязанно-

стей. 

2  
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Модели социальной реабилитации 

ВИЧ-инфицированных. Центры со-

циального обслуживания, социаль-

ная служба оказания помощи ВИЧ-

инфицированным и членам их се-

мей; телефон доверия. Интернет-

сайт «Школа жизни с ВИЧ». Работа 

мультидисциплинарной команды 

специалистов. Межведомственное 

взаимодействие в решении проблем 

в социальной работе с ВИЧ-

инфицированными. СМИ, церковь и 

конфессии -  субъекты социальной 

поддержки и помощи ВИЧ-

инфицированным.  

Лечебно-профилактические учре-

ждения:  СПИД-центры по профи-

лактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, 

направления их деятельности.    

Учреждения охраны материнства и 

детства – Дом ребенка, дом ребенка 

специализированный для ВИЧ-

инфицированных детей. Учрежде-

ния социально-психологической и 

социально-правовой поддержки. 

Учреждения социального обслужи-

вания населения. 

Итого: 4 0 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Тематика 

практических 

занятий  

(семинаров) 

Содержание практических 

(семинарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

7 сем. 

 

8 сем. 

 
1 2 3 4 5 6 

1           1  Понятия и со-

держание со-

циальной рабо-

ты с ВИЧ-

инфицирован-

ными 

ВИЧ-инфекция как медико-

социальная проблема. Распростране-

ние ВИЧ-инфекции – это глобальная 

проблема. Социальные проблемы 

ВИЧ-инфицированных: социально-

психологические: страх сообщать о 

своем статусе и получении поддержки 

и помощи от членов семьи и родных; 

социально-экономические, социально-

правовые, жилищные, в трудоустрой-

стве, в устройстве ребёнка в детское 

дошкольное учреждение или в учеб-

ное заведение; проблема медико-

социального сопровождения ВИЧ-

инфицированных. 

  

 

 

 

2 

2          2 Нормативно-

правовая база 

Российские законодательные акты в 

области охраны здоровья и социаль-
 2 
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медико-

социальной ра-

боты с ВИЧ-

инфицирован-

ными людьми 

ной защиты лиц, живущих с ВИЧ-

инфекцией. Конституция РФ. Меди-

цинское, социальное, семейное, тру-

довое, в сфере образования, уголов-

ное, уголовно-исполнительное зако-

нодательство о соблюдении, защите и 

реализации прав человека в контексте 

ВИЧ/СПИДа.  

ФЗ «О предупреждении распростра-

нения в РФ заболевания,вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)». ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации». ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания граждан 

Российской Федерации».  

3 3 Методы соци-

альной работы 

с ВИЧ-

инфицирован-

ными 

Отдельные целевые группы с ВИЧ-

инфицированными людьми. Особен-

ности социальной работы с ВИЧ-

инфицированными потребителями 

инъекционных наркотиков, коммерче-

скими секс-работниками, беременны-

ми женщинами. Социальное сопро-

вождение лиц, возвращающихся в 

общество из мест лишения свободы.  

  

2 

4 4 Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

Социальная защита ВИЧ инфициро-

ванных и членов их семей; лиц, под-

вергающихся риску заражения при 

выполнении своих служебных обязан-

ностей. Оформление пенсий, льгот, 

пособий и других видов помощи и 

защиты. 

Учреждения охраны материнства и 

детства – Дом ребенка, дом ребенка 

специализированный для ВИЧ-

инфицированных детей. Учреждения 

социально-психологической и соци-

ально-правовой поддержки. Учрежде-

ния социального обслуживания насе-

ления. Зарубежный опыт социальной 

работы с ВИЧ инфицированными. 

Профилактическое социальное сопро-

вождение лиц, возвращающихся в 

общество из МЛС. Этико-правовые 

аспекты работы с ВИЧ-

инфицированными людьми. Модель 

изменения поведения. 

 2 

Итого:  8 
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3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего  

часов 
1 2 3 4 5 

1 7 

 

 

 

Понятия и содержание 

социальной работы с 

ВИЧ-инфицированными 

Составление конспектов по теме, вы-

несенной на самостоятельное изуче-

ние 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

3 

 

2 

2 

 

2 

 

7 

 

 

Методы социальной ра-

боты с ВИЧ-

инфицированными 

Составление конспектов по теме, вы-

несенной на самостоятельное изуче-

ние 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

3 

 

2 

2 

Итого часов в 7 семестре: 

 

14 

1 8 

 
Понятия и содержание 

социальной работы с 

ВИЧ-инфицированными 

Составление конспектов по теме, вы-

несенной на самостоятельное изуче-

ние 

Подготовка к написанию контроль-

ной работы 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

Подготовка к практическим занятиям 

4 

 

 

5 

 

2 

2 

6 

2 8 

 

Нормативно-правовая 

база медико-социальной 

работы с ВИЧ-

инфицированными 

людьми 

Составление конспектов по теме, вы-

несенной на самостоятельное изуче-

ние 

Подготовка к написанию контроль-

ной работы 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

Подготовка к практическим занятиям 

4 

 

 

5 

 

2 

2 

6 

3 8 Методы социальной ра-

боты с ВИЧ-

инфицированными 

Составление конспектов по теме, вы-

несенной на самостоятельное изуче-

ние 

Подготовка к написанию контроль-

ной работы 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

Подготовка к практическим занятиям 

5 

 

 

5 

 

2 

2 

6 

4 8 Профилактика ВИЧ-

инфекции 

Составление конспектов по теме, вы-

несенной на самостоятельное изуче-

ние 

Подготовка к написанию контроль-

ной работы 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

Подготовка к практическим занятиям 

5 

 

 

5 

 

2 

2 

6 

Итого часов в 8 семестре: 78 

Всего часов на самостоятельную работу: 92 
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3.7. Лабораторный практикум 

Темы лабораторных работ: 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

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

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ. Темы контрольных ра-

бот, методические указания по их выполнению – см. приложение А. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

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  

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Правовое обеспе-

чение социальной 

работы: учебное 

пособие  

Васильчиков 

В.М. 

М.: Издательский 

центр «Акаде-

мия», 2009. – 336 

с. 

 

21 

 

- 

2. 

Социальное стра-

хование: учебное 

пособие. 

Нор-Аревян О.А. М.: Дашков и К, 

2015 
5 - 

3. 

 

 

Социальная реаби-

литация [Электрон-

ный ресурс]: курс 

лекций. 

Хорошилова Л.С. Кемерово : Кеме-

ровский государ-

ственный универ-

ситет, 2014. - 162 

с. (ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека онлайн») 

 

_ 

 

 

+ 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во  

экземпляров в 

библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

Социальное страхова-

ние: учебник 
Кричевский Н.А. 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К», 2007. 

– 316 с. 

 

+ 

 

- 

2. 

 

Социальная реабили-

тация: учебное посо-

бие 

Руденко А.М.   

 

М.: Дашков и К, 

2012. – 320 с. 
 

+ 

 

- 

 Социальная работа в Кузнецова- Н.Новгород: Изд-во   
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3. здравоохранении: 

учебник 
Моренко И.Б. 
Мухаряма Л.М. 

Нижегородского 

госуниверситета им. 

Н.И. Лобачевского, 

2011. – 328 с. 

 

+ - 

4. Основы социальной 

медицины: учебное 

пособие 

Ткаченко В.С 2-е изд., перераб. и 

допол. – М.: Изда-

тельско-торговая 

корпорация «Даш-

ков и К»; Ростов 

н/Д: Наука-Спектр, 

2013. – 472 с. 

 

+ 

 

- 

5. Содержание и мето-

дика социально-

медицинской работы: 

учебное пособие 

Шмелёва С.В. М.: Издательский 

Центр «Академия», 

2010. – 224 с. 

 

+ 

 

- 

6. Энциклопедия соци-

альных практик 

Холостова Е.И. 

Климантова Г.И. 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К», 2011. 

– 660 с. 
 

 

 

- 

 

+ 

7. Социальная медицина 

[Электронный ре-

сурс]: учебное посо-

бие 

Хисматуллина 

З.Н. 

Казань: КГТУ, 2011 

(ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн») 

 

- 

 

+ 

8. Социальная работа 

в здравоохранении: 

учебник для студен-

тов вузов 

Мухарямов Л. М 

Кузнецов  И. Б. 

Н. Новгород : Изд-во 

Нижегородского ун-

та им. Н. И. Лоба-

чевского, 2011. 

 

+ 

 

- 

 

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

мых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. http://www.socpolicy.ru/library/students_materials/social_problems / (Материалы для сту-

дентов по социальным проблемам). 

2. http://ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СО-

ЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ 

3. http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

4. http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с оригинальными материа-

лами и коллекцией тематических ссылок 

5. http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

6. http://socis.isras.ru/ - журнал «Социологические исследования» 

7. www.citystrategies.ru 

8. www.stra.teg.ru 

9. www.iet.ru 

10. www.ptpu.ru 

11. www.leontief.ru 

12. Электронный научный журнал Региональная экономика и управление 

http://www.region.mcnip.ru/ 

13. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

14. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Киров-

ской области http://kirovstat.kirov.ru/ 

15. Консультант студента. 

16. Социологический аспект исследования качества подготовки специалиста [интернет ре-

сурс] http://www.i-u.ru/biblio/arhiv/articles/morgunova_aspres/default.asp 

http://www.socpolicy.ru/library/students_materials/social_problems
http://ecsocman.edu.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://socioline.ru/
http://www.i-u.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.region.mcnip.ru/
http://kirovstat.kirov.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/arhiv/articles/morgunova_aspres/default.asp
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17. http://www.ifsw.org/home 

18. Интернет-сайт Департамента социального развития Кировской области. 

19. Статданные департамента социального развития Кировской области «Показатели оказа-

ния различных видов социальной помощи населению Кировской области. 

20. Электронная библиотека кафедры социальной работы. 

 

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 для текущей и промежуточной аттестации по разделам дис-

циплины № 1-4. 

Лекции-презентации по разделам № 1, 4. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (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), 

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. 

http://www.ifsw.org/home
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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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 техникой 

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

ционно-образовательную среду организации». 

 

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

 

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

ческих занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется формирование у студентов системных знаний органи-

зации социальной работы с лицами, живущими с ВИЧ в Российской Федерации в рамках законо-

дательства, практики оказания медико-социальной помощи данной категории населения в учре-

ждениях здравоохранения и социальной защиты. 

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают клас-

сические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий обу-

чения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

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

ские умения по работе со средствами организации работы с личной и служебной информацией и 

современными системами делопроизводства. 

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: «Понятия и содержание социаль-

ной работы с ВИЧ-инфицированными», «Методы социальной работы с ВИЧ-инфицированными». 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавлива-

ются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 
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Практические занятия: 
 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в организации социальной работы с лицами, живущими с ВИЧ в Российской Федерации в 

рамках законодательства, практики оказания медико-социальной помощи данной категории насе-

ления в учреждениях здравоохранения и социальной защиты. 
Практические занятия проводятся в виде групповой работы по решению ситуационных задач, об-

суждений, круглого стола. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в письмен-

ном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического материала 

учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней со-

ставляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- практикум традиционный по темам  «Понятия и содержание социальной работы с ВИЧ-

инфицированными», «Нормативно-правовая база медико-социальной работы с ВИЧ-

инфицированными людьми», «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

- деловая игра по темам: «Методы социальной работы с ВИЧ-инфицированными». 

 

Самостоятельная работа: 
 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины и включает подготовку к занятиям, конспектирование, решение тестов, ситуационных за-

дач и написание контрольной работы. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и кафедры. Во время изучения дисци-

плины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоятельно решают ситуационные зада-

чи, готовят доклады. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и комму-

никабельность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с получате-

лями социальных услуг. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме решения типовых ситуаци-

онных задач, выполнения контрольных работ, выступления с докладами.  

В конце изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация с использованием 

тестового контроля, контрольных вопросов. 

Для текущего контроля освоения дисциплины используется рейтинговая система. 

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. 
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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 является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

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 заплани-

рованным 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 об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание 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 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедрасоциальной работы 

 
Приложение А к рабочей программе дисциплины  

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ» 
 

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

 
 
Раздел 1. Понятия и содержание социальной работы с ВИЧ-инфицированными 
Тема 1. Понятия и содержание социальной работы с ВИЧ-инфицированными 

 
Цель: познакомить студентов с основными понятиями и содержанием социальной работы с ВИЧ-

инфицированными. 
 
Задачи:  
1. рассмотреть социально-демографические группы ВИЧ-инфицированных как объекты социальной 

и медицинской работы. 
2. охарактеризовать эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в России. 
3. изучить функции социальных и медицинских работников в работе с ВИЧ-инфицированными. 
4. рассмотреть вопросы подготовки специалистов в области социальной работы с ВИЧ- инфициро-

ванными. 
Обучающийся должен знать: 
- требования к содержанию социальной работы с отдельными гражданами и различными категори-

ями населения; 
- основные социально-психологические особенности получателей социальных услуг и типологию 

их проблем; 
- порядок признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определения индиви-

дуальной потребности в социальных услугах, составления индивидуальных программ предоставления со-
циальных услуг. 

- методику разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг и мероприя-
тий по социальному сопровождению; 

- основные проблемы лиц, живущих с ВИЧ. 
- методы социальной работы с ВИЧ-инфицированными людьми, в том числе несовершеннолетними; 
- основные законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, 

регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи; 
- конституционные гарантии прав человека по охране здоровья. 
- основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующие медико-социальную работу с определенными категориями населения, в том числе с находя-
щимися в трудной жизненной ситуации. 

Обучающийся должен уметь: 
- применять на практике универсальные и частные технологии деятельности в организациях соци-

ального обслуживания населения, в различных сферах жизнедеятельности с различными категориями насе-
ления; 

- учитывать индивидуальные особенности граждан, обратившихся за получением социальных 
услуг, и изменяющиеся условия их жизнедеятельности с целью внесения предложений о корректировке 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

- реализовывать процедуру признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. 
- разрабатывать индивидуальную программу предоставления социальных услуг в рамках учебной 

деятельности. Планировать мероприятия по социальному сопровождению; 
- диагностировать проблемы лиц, живущих с ВИЧ, определять методы и технологии социальной 

работы по решению проблем ВИЧ-инфицированных; 
- использовать законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной по-
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мощи для решения стандартных профессиональных ситуаций; 
- приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-

социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. 
- приводить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, 

в том числе социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. 
- применять правовые положения по обеспечению медико-социальной работы с различными кате-

гориями населения к конкретным ситуациям. 
Обучающийся должен владеть:  
- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры своей дея-

тельности в процессе её осуществления; 
- способностью учитывать социально-психологические особенности получателей социальных услуг 

и типологию их проблем в процессе составления и реализации индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг; 

- навыками реализации порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.  
- способностью разрабатывать индивидуальную программу предоставления социальных услуг на 

основе выявленных потребностей граждан, семей и иных социальных групп.  
- способностью разрабатывать план мероприятий по социальному сопровождению различных кате-

горий граждан, семей и иных социальных групп, нуждающихся в социальном обеспечении, социальной 
помощи и социальном обслуживании; 

- способностью обеспечивать меры социальной поддержки, медико-социальной помощи лицам с 
ВИЧ-инфекцией; 

- навыками эффективного использования нормативных правовых актов при решении вопросов со-
циального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Навыками правового регулиро-
вания социальной защиты граждан; 

- навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
- способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи 

отдельным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионально-
го уровней. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
Вопросы для подготовки докладов: 
1. Предмет, принципы, задачи в области социальной работы с ВИЧ-инфицированными, её связь с 

другими науками.  
2. Социально-демографические группы ВИЧ-инфицированных как объекты социальной и медицин-

ской работы; их классификация по возрасту, полу, образованию, семейному положению, сфере жизнедея-
тельности, инвалидности.  

3. Функции социального и медицинского работников.  
4. Подготовка специалистов в области социальной работы с ВИЧ- инфицированными. 
5. Социальная поддержка ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации 
 
2) Обсуждение домашнего задания: 
Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие ВИЧ-инфекции. 
2. Общие сведения об иммунитете человека и ВИЧ-инфекции 
3. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России. 
4. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 
 
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 конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Подготовка докладов: 
Темы докладов: 
1. Предмет, принципы, задачи в области социальной работы с ВИЧ-инфицированными, её связь с 

другими науками.  
2. Социально-демографические группы ВИЧ-инфицированных как объекты социальной и медицин-

ской работы; их классификация по возрасту, полу, образованию, семейному положению, сфере жизнедея-
тельности, инвалидности.  

3. Функции социального и медицинского работников.  
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4. Подготовка специалистов в области социальной работы с ВИЧ- инфицированными. 
5. Социальная поддержка ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации 
 
2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 
Задания для самостоятельной работы: 
1. История развития ВИЧ-инфекции. 
2. Развитие ВИЧ-инфекции. 
3. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в мире. 
4. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. 
5. Источники ВИЧ-инфекции. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 
1. Может ли обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным, если одно 

из лиц, вступивших в брак, скрыло от другого лица наличие ВИЧ-инфекции? (ОПК-7) 
а) может 
б) зачем, всё равно уже заражение произошло 
в) может для уверенности в будущем 
 
2. В каком документе утверждено права одного из супругов о признании брака недействи-

тельным, если один из них скрыл наличие ВИЧ-инфекции? (ПК-1) 
а) Семейный кодекс РФ 
б) Конституция РФ 
в) ФЗ «Об основах здоровья граждан РФ» 
 
3. Может ли последовать увольнение с работы ВИЧ-инфицированного на основании наличия 

у него ВИЧ-инфекции? (ПК-5) 
а) да, по инициативе работодателя  
б) да, по инициативе членов коллектива 
в) нет  
 
4. Может ли последовать отказ в приёме ребёнка в детский сад на основании наличия у него 

ВИЧ-инфекции? (ПК-1) 
а) да 
б) нет 
в) затрудняюсь ответить 
 
5. Какой федеральный закон защищает права ВИЧ-инфицированных в области образования, 

трудового законодательства? (ПК-2) 
а) ФЗ »Об основах здоровья граждан РФ» 
б) ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-

цита человека (ВИЧ-инфекции» 
в) Конституция РФ  
 
Эталоны ответов: 
1 а; 2 а; 3 в; 4 б; 5 б; 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с. 

2. Социальное страхование: учебник / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Кричевского. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 316 с. 

3. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. 
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»). 

Дополнительная литература 
1. Руденко А.М. Социальная реабилитация: учебное пособие  / М.: Дашков и К, 2012. – 320 с.  
2. Социальная работа в здравоохранении: Учебник / Под.ред. Л.М. Мухарямовой, И.Б. Кузнецовой-

Моренко. – Н.Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2011. – 328 с. 
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3. Ткаченко В.С. Основы социальной медицины: учебное пособие / В.С. Ткаченко. – 2-е изд., пере-
раб. и допол. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2013. – 472 
с.  

4. Шмелёва С.В. Содержание и методика социально-медицинской работы: учебное пособие для 
студ. высш. учеб.заведений. – М.: Издательский Центр «Академия», 2010. – 224 с.  

5. Энциклопедия социальных практик / Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - М.: Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 660 с. 
 
 
Раздел 2. Нормативно-правовая база медико-социальной работы с ВИЧ-инфицированными людьми  
 
Тема 2: Нормативно-правовая база медико-социальной работы с ВИЧ-инфицированными людьми  
 

Цель: познакомить студентов с нормативно-правовой базой медико-социальной работы с ВИЧ-
инфицированными людьми  

 
Задачи:  
1. рассмотреть российские законодательные акты в области охраны здоровья и социальной защиты 

лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией социально-демографические группы ВИЧ-инфицированных. 
2. охарактеризовать медицинское, социальное, семейное, трудовое, в сфере образования, уголовное, 

уголовно-исполнительное законодательство о соблюдении, защите и реализации прав человека в контексте 
ВИЧ/СПИДа. 

3. рассмотреть содержание федеральных законов «О предупреждении распространения в РФ забо-
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», «Об основах социального обслуживания граждан Российской Фе-
дерации». 

 
Обучающийся должен знать: 
- требования к содержанию социальной работы с отдельными гражданами и различными категори-

ями населения; 
- основные социально-психологические особенности получателей социальных услуг и типологию 

их проблем; 
- порядок признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определения индиви-

дуальной потребности в социальных услугах, составления индивидуальных программ предоставления со-
циальных услуг. 

- методику разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг и мероприя-
тий по социальному сопровождению; 

- основные проблемы лиц, живущих с ВИЧ. 
- методы социальной работы с ВИЧ-инфицированными людьми, в том числе несовершеннолетними; 
- основные законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, 

регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи; 
- конституционные гарантии прав человека по охране здоровья. 
- основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующие медико-социальную работу с определенными категориями населения, в том числе с находя-
щимися в трудной жизненной ситуации. 

 
Обучающийся должен уметь: 
- применять на практике универсальные и частные технологии деятельности в организациях соци-

ального обслуживания населения, в различных сферах жизнедеятельности с различными категориями насе-
ления; 

- учитывать индивидуальные особенности граждан, обратившихся за получением социальных 
услуг, и изменяющиеся условия их жизнедеятельности с целью внесения предложений о корректировке 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

- реализовывать процедуру признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. 
- разрабатывать индивидуальную программу предоставления социальных услуг в рамках учебной 

деятельности. Планировать мероприятия по социальному сопровождению; 
- диагностировать проблемы лиц, живущих с ВИЧ, определять методы и технологии социальной 

работы по решению проблем ВИЧ-инфицированных; 
- использовать законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной по-
мощи для решения стандартных профессиональных ситуаций; 
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- приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. 

- приводить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, 
в том числе социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. 

- применять правовые положения по обеспечению медико-социальной работы с различными кате-
гориями населения к конкретным ситуациям. 

 
Обучающийся должен владеть:  
- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры своей дея-

тельности в процессе её осуществления; 
- способностью учитывать социально-психологические особенности получателей социальных услуг 

и типологию их проблем в процессе составления и реализации индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг; 

- навыками реализации порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.  
- способностью разрабатывать индивидуальную программу предоставления социальных услуг на 

основе выявленных потребностей граждан, семей и иных социальных групп.  
- способностью разрабатывать план мероприятий по социальному сопровождению различных кате-

горий граждан, семей и иных социальных групп, нуждающихся в социальном обеспечении, социальной 
помощи и социальном обслуживании; 

- способностью обеспечивать меры социальной поддержки, медико-социальной помощи лицам с 
ВИЧ-инфекцией; 

- навыками эффективного использования нормативных правовых актов при решении вопросов со-
циального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Навыками правового регулиро-
вания социальной защиты граждан; 

- навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
- способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи 

отдельным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионально-
го уровней. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
Вопросы для подготовки докладов: 
1. Российские законодательные акты в области охраны здоровья и социальной защиты лиц, живу-

щих с ВИЧ-инфекцией. Конституция РФ. 
2. Медицинское, социальное, семейное, трудовое, в сфере образования, уголовное, уголовно-

исполнительное законодательство о соблюдении, защите и реализации прав человека в контексте 
ВИЧ/СПИДа.  

3. ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции)». 

4. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
5. ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации». 
 
2) Обсуждение домашнего задания: 
Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1.  Назовите основные принципы охраны здоровья граждан РФ на основании статьи 4 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
2.  На что имеет право пациент согласно главы 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здо-

ровья ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
3. Основы охраны здоровья граждан впервые прописывают обязанности пациентов в сфере охраны 

здоровья, перечислите их. 
 
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 конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Подготовка докладов: 
Темы докладов: 
1. Российские законодательные акты в области охраны здоровья и социальной защиты лиц, живу-

щих с ВИЧ-инфекцией. Конституция РФ. 
2. Медицинское, социальное, семейное, трудовое, в сфере образования, уголовное, уголовно-
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исполнительное законодательство о соблюдении, защите и реализации прав человека в контексте 
ВИЧ/СПИДа.  

3. ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции)». 

4. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
5. ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации». 
 
2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Принципы оказания социальной помощи ВИЧ-инфицированным. 
2. Назовите основные задачи оказания социальной помощи ВИЧ-положительным людям и их семь-

ям 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 
1. Подлежат ли обязательному медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-

инфекции лица, находящиеся в местах лишения свободы? (ПК-5) 
а) по желанию осуждённых  
б) да 
в) нет, если данная информация есть в личном деле  
 
2. Каким документом охраняются права граждан, находящихся в местах лишения свободы, от 

заражения ВИЧ-инфекцией? (ОПК-7) 
а) Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
б) Семейный кодекс РФ 
в) Трудовой кодекс РФ 
 
3. Может ли быть донором осуждённый, у которого выявлен вирус иммунодефицита челове-

ка? (ПК-5) 
а) да 
б) может после лечения  
в) нет 
 
4. Как часто проводятся медицинские осмотры всех сотрудников пенитенциарных учрежде-

ний с обязательным медицинским освидетельствованием? (ПК-1) 
а) только при поступлении на работу 
б) не реже одного раза в год 
в) по необходимости 
 
5. Каким документом закреплено обязательное лечение ВИЧ-инфицированных осужденных? 

(ОПК-7) 
а) личное желание осуждённого 
б) Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
в) решением медицинской комиссии исправительного учреждения 
 
Эталоны ответов: 
1 б; 2 а; 3 в; 4 б; 5 б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с. 
2. Социальное страхование: учебник / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Кричевского. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 316 с. 
3. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. Кемерово: Ке-

меровский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
Дополнительная литература 
1. Руденко А.М. Социальная реабилитация: учебное пособие  / М.: Дашков и К, 2012. – 320 с.  
2. Социальная работа в здравоохранении: Учебник / Под.ред. Л.М. Мухарямовой, И.Б. Кузнецовой-

Моренко. – Н.Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2011. – 328 с. 
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3. Ткаченко В.С. Основы социальной медицины: учебное пособие / В.С. Ткаченко. – 2-е изд., пере-
раб. и допол. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2013. – 472 
с.  

4. Шмелёва С.В. Содержание и методика социально-медицинской работы: учебное пособие для 
студ. высш. учеб.заведений. – М.: Издательский Центр «Академия», 2010. – 224 с.  

5. Энциклопедия социальных практик / Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - М.: Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 660 с. 

 
 
Раздел 3. Методы социальной работы с  ВИЧ-инфицированными 
 
Тема 3. Методы социальной работы с ВИЧ-инфицированными 

 
Цель: познакомить студентов с основными методами работы с ВИЧ-инфицированными. 
 
Задачи:  
1. рассмотреть методы социальной работы с ВИЧ- инфицированными 
2. охарактеризовать социальную защиту ВИЧ-инфицированных и членов их семей; лиц, подверга-

ющихся риску заражения при выполнении своих служебных обязанностей 
3. рассмотреть модели социальной реабилитации ВИЧ-инфицированных.  
4. проанализировать межведомственное взаимодействие в решении проблем в социальной работе с 

ВИЧ-инфицированными.  
 
Обучающийся должен знать: 
- требования к содержанию социальной работы с отдельными гражданами и различными категори-

ями населения; 
- основные социально-психологические особенности получателей социальных услуг и типологию 

их проблем; 
- порядок признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определения индиви-

дуальной потребности в социальных услугах, составления индивидуальных программ предоставления со-
циальных услуг. 

- методику разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг и мероприя-
тий по социальному сопровождению; 

- основные проблемы лиц, живущих с ВИЧ. 
- методы социальной работы с ВИЧ-инфицированными людьми, в том числе несовершеннолетними; 
- основные законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, 

регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи; 
- конституционные гарантии прав человека по охране здоровья. 
- основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующие медико-социальную работу с определенными категориями населения, в том числе с находя-
щимися в трудной жизненной ситуации. 

 
Обучающийся должен уметь: 
- применять на практике универсальные и частные технологии деятельности в организациях соци-

ального обслуживания населения, в различных сферах жизнедеятельности с различными категориями насе-
ления; 

- учитывать индивидуальные особенности граждан, обратившихся за получением социальных 
услуг, и изменяющиеся условия их жизнедеятельности с целью внесения предложений о корректировке 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

- реализовывать процедуру признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. 
- разрабатывать индивидуальную программу предоставления социальных услуг в рамках учебной 

деятельности. Планировать мероприятия по социальному сопровождению; 
- диагностировать проблемы лиц, живущих с ВИЧ, определять методы и технологии социальной 

работы по решению проблем ВИЧ-инфицированных; 
- использовать законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной по-
мощи для решения стандартных профессиональных ситуаций; 

- приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. 

- приводить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, 
в том числе социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. 
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- применять правовые положения по обеспечению медико-социальной работы с различными кате-
гориями населения к конкретным ситуациям. 

 
Обучающийся должен владеть:  
- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры своей дея-

тельности в процессе её осуществления; 
- способностью учитывать социально-психологические особенности получателей социальных услуг 

и типологию их проблем в процессе составления и реализации индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг; 

- навыками реализации порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.  
- способностью разрабатывать индивидуальную программу предоставления социальных услуг на 

основе выявленных потребностей граждан, семей и иных социальных групп.  
- способностью разрабатывать план мероприятий по социальному сопровождению различных кате-

горий граждан, семей и иных социальных групп, нуждающихся в социальном обеспечении, социальной 
помощи и социальном обслуживании; 

- способностью обеспечивать меры социальной поддержки, медико-социальной помощи лицам с 
ВИЧ-инфекцией; 

- навыками эффективного использования нормативных правовых актов при решении вопросов со-
циального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Навыками правового регулиро-
вания социальной защиты граждан; 

- навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
- способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи 

отдельным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионально-
го уровней. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
Вопросы для подготовки докладов: 
1. Методы социальной работы с ВИЧ- инфицированными, в том числе с несовершеннолетними.  
2. Социальная защита ВИЧ-инфицированных и членов их семей; лиц, подвергающихся риску зара-

жения при выполнении своих служебных обязанностей. 
3. Модели социальной реабилитации ВИЧ-инфицированных.  
 
2) Обсуждение домашнего задания: 
Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1.  Направления и цели социальной работы с ВИЧ-положительными 
2. Основные задачи социальной работы с ВИЧ-положительными. 
3. Основные функции специалистов по социальной работе с ВИЧ-положительным и его семьей. 
 
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 конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Подготовка докладов: 
Темы докладов: 
1. Методы социальной работы с ВИЧ- инфицированными, в том числе с несовершеннолетними.  
2. Социальная защита ВИЧ-инфицированных и членов их семей; лиц, подвергающихся риску зара-

жения при выполнении своих служебных обязанностей. 
3. Модели социальной реабилитации ВИЧ-инфицированных.  
 
2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Центры социального обслуживания, социальная служба оказания помощи ВИЧ-инфицированным 

и членам их семей; телефон доверия.  
2. Интернет-сайт «Школа жизни с ВИЧ».  
3. Работа мультидисциплинарной команды специалистов.  
4. Межведомственное взаимодействие в решении проблем в социальной работе с ВИЧ-

инфицированными.  
5. СМИ, церковь и конфессии -  субъекты социальной поддержки и помощи ВИЧ-инфицированным.  
6. Лечебно-профилактические учреждения:  СПИД-центры по профилактике и борьбе с 
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ВИЧ/СПИДом, направления их деятельности.    
7. Учреждения охраны материнства и детства – Дом ребенка, дом ребенка специализированный для 

ВИЧ-инфицированных детей. Учреждения социально-психологической и социально-правовой поддержки. 
Учреждения социального обслуживания населения. 

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 
1. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, 

наказывается: (ПК-2) 
а) лишением свободы до пяти лет 
б) лишением свободы до одного года 
в) не наказывается  
 
2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей – наказывается: (ОПК-7) 
а) лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 
б) только лишением свободы до трех лет 
в) только лишением права занимать определенные должности  
 
3. Может ли быть наказан человек, больной ВИЧ-инфекцией, и лица, имевшие с данным ли-

цом контакты, создающие опасность заражения, за сокрытие данной инфекции? (ПК-2) 
а) да, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных раз-

меров труда 
б) да, только лица, больного ВИЧ-инфекцией, наложением административного штрафа от пяти до 

десяти МРОТ  
в) нет, так как он уже и так наказан неизлечимой болезнью 
 
4. В каком законодательном акте закреплено право на защиту граждан от заражения ВИЧ-

инфекцией? (ПК-1) 
а) Кодекс РФ об административных правонарушениях 
б) Трудовой кодекс РФ 
в) Конституция РФ 
 
5. Каким правовым документом могут быть ограничены права и свободы граждан Россий-

ской Федерации в связи с наличием у них ВИЧ-инфекции? (ПК-5) 
а) Постановлением правительства РФ 
б) Федеральным законом 
в) не могут быть ограничены ни каким правовым документом 
 
Эталоны ответов: 
1 а; 2 а; 3 а; 4 а; 5 б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с. 
2. Социальное страхование: учебник / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Кричевского. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 316 с. 
3. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. Кемерово: Ке-

меровский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
Дополнительная литература 
1. Руденко А.М. Социальная реабилитация: учебное пособие  / М.: Дашков и К, 2012. – 320 с.  
2. Социальная работа в здравоохранении: Учебник / Под.ред. Л.М. Мухарямовой, И.Б. Кузнецовой-

Моренко. – Н.Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2011. – 328 с. 
3. Ткаченко В.С. Основы социальной медицины: учебное пособие / В.С. Ткаченко. – 2-е изд., пере-

раб. и допол. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2013. – 472 
с.  

4. Шмелёва С.В. Содержание и методика социально-медицинской работы: учебное пособие для 
студ. высш. учеб.заведений. – М.: Издательский Центр «Академия», 2010. – 224 с.  
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5. Энциклопедия социальных практик / Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - М.: Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 660 с. 

 
 

 
Раздел 4. Профилактика ВИЧ-инфекции 
 
Тема. Профилактика ВИЧ-инфекции 
 

Цель: познакомить студентов с основными аспектами профилактики ВИЧ-инфекции. 
 
Задачи:  
1. рассмотреть организационные формы деятельности по предупреждению ВИЧ-инфекции. 
2. охарактеризовать современные подходы организации профилактических мероприятий. 
3. рассмотреть принципы первичной, вторичной и третичной профилактики. 
4. дать оценку эффективности профилактических мероприятий. 
 
Обучающийся должен знать: 
- требования к содержанию социальной работы с отдельными гражданами и различными категори-

ями населения; 
- основные социально-психологические особенности получателей социальных услуг и типологию 

их проблем; 
- порядок признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определения индиви-

дуальной потребности в социальных услугах, составления индивидуальных программ предоставления со-
циальных услуг. 

- методику разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг и мероприя-
тий по социальному сопровождению; 

- основные проблемы лиц, живущих с ВИЧ. 
- методы социальной работы с ВИЧ-инфицированными людьми, в том числе несовершеннолетними; 
- основные законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, 

регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи; 
- конституционные гарантии прав человека по охране здоровья. 
- основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующие медико-социальную работу с определенными категориями населения, в том числе с находя-
щимися в трудной жизненной ситуации. 

 
Обучающийся должен уметь: 
- применять на практике универсальные и частные технологии деятельности в организациях соци-

ального обслуживания населения, в различных сферах жизнедеятельности с различными категориями насе-
ления; 

- учитывать индивидуальные особенности граждан, обратившихся за получением социальных 
услуг, и изменяющиеся условия их жизнедеятельности с целью внесения предложений о корректировке 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

- реализовывать процедуру признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. 
- разрабатывать индивидуальную программу предоставления социальных услуг в рамках учебной 

деятельности. Планировать мероприятия по социальному сопровождению; 
- диагностировать проблемы лиц, живущих с ВИЧ, определять методы и технологии социальной 

работы по решению проблем ВИЧ-инфицированных; 
- использовать законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной по-
мощи для решения стандартных профессиональных ситуаций; 

- приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. 

- приводить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, 
в том числе социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. 

- применять правовые положения по обеспечению медико-социальной работы с различными кате-
гориями населения к конкретным ситуациям. 

 
Обучающийся должен владеть:  
- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры своей дея-

тельности в процессе её осуществления; 
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- способностью учитывать социально-психологические особенности получателей социальных услуг 
и типологию их проблем в процессе составления и реализации индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг; 

- навыками реализации порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.  
- способностью разрабатывать индивидуальную программу предоставления социальных услуг на 

основе выявленных потребностей граждан, семей и иных социальных групп.  
- способностью разрабатывать план мероприятий по социальному сопровождению различных кате-

горий граждан, семей и иных социальных групп, нуждающихся в социальном обеспечении, социальной 
помощи и социальном обслуживании; 

- способностью обеспечивать меры социальной поддержки, медико-социальной помощи лицам с 
ВИЧ-инфекцией; 

- навыками эффективного использования нормативных правовых актов при решении вопросов со-
циального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Навыками правового регулиро-
вания социальной защиты граждан; 

- навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
- способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи 

отдельным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионально-
го уровней. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
Вопросы для подготовки докладов: 
1. Комплексность мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. 
2. Планирование профилактических мероприятий. 
3. Принципы первичной, вторичной и третичной профилактики. 
4. Мониторинг и оценка эффективности профилактических мероприятий. 
5. Методы профилактики ВИЧ в работе с подростками и молодежью. 
 
2) Обсуждение домашнего задания: 
Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1.  Содержание и объем профилактических мероприятий в отношении ВИЧ-инфекции. 
2. Профилактика ВИЧ-инфекции на территориях повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией. 
3. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения. 
4. Профилактика ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний среди потребителей психо-

активных веществ. 
5. Профилактика ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний среди секс работников. 
 
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 конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Подготовка докладов: 
Темы докладов: 
1. Комплексность мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. 
2. Планирование профилактических мероприятий. 
3. Принципы первичной, вторичной и третичной профилактики. 
4. Мониторинг и оценка эффективности профилактических мероприятий. 
5. Методы профилактики ВИЧ в работе с подростками и молодежью. 
 
2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Профилактика ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний среди лиц, находящихся в 

пенитенциарных и закрытых учреждениях. 
2. Профилактика ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний среди мигрантов. 
3. Общие мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 
1. Социальная адаптация – это: 
а) кратковременная и сильно выраженная эмоциональная реакция, которая сопровождается измене-
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ниями индивидуально-личностных качеств человека; 
б) способность личности осуществлять регуляцию и саморегуляцию поведения; 
в) процесс и результат активного приспособления индивида к условиям новой социальной среды; 
 
2.  Клиент социальной службы: 
   а) гражданин, который в силу своего социального положения и образа жизни подвержен  опасным 

отрицательным воздействиям и в результате этого представляют угрозу нормальной  жизни-деятельности 
общества; 

   б) гражданин РФ, иностранного государства или лицо без гражданства, находящееся в трудной 
жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляется социальные услуги;  

   в) гражданин, требующий общественного надзора по социальным факторам (алкоголизм, и т.д.), 
молодежь, не включенная в трудовую деятельность.  

     
3. Социальный контроль: 
   а) деятельность органов исполнительной власти, должностных лиц, руководящего персонала ор-

ганизаций и учреждений по осуществлению функций управления, заведования; 
   б) система способов воздействия общества и социальных групп на личность с целью регуляции ее  

поведения и приведения его в соответствие с общепринятыми в данном обществе нормами; 
   в) система государственного и общественного контроля за деятельностью организаций и учре-

ждений социальной защиты и обслуживания населения.  
 
4. Толерантность – это: 
а) упрощенное, стандартизованное представление о социальном объекте (индивиде, группе, явлении 

или процессе), обладающее высокой устойчивостью. 
б) особое состояние социального объекта, включающее различные виды социального напряжения, 

давления, экстремальных ситуаций, нагрузок и т.д., вызываемые различными факторами социальной жиз-
ни; 

в) терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, веровани-
ям. 

 
5. Принцип индивидуализации направленности социальной работы означает: 
а) снижение значимости метода групповой работы с клиентами; 
б) совершенствование индивидуального стиля работы социального работника; 
в) ориентацию на раскрытие индивидуально – личностных ресурсов клиента социальной работы. 
 
Эталоны ответов: 
1 в; 2 б; 3 в; 4 в; 5 в. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с. 
2. Социальное страхование: учебник / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Кричевского. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 316 с. 
3. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
Дополнительная литература 
1. Руденко А.М. Социальная реабилитация: учебное пособие  / М.: Дашков и К, 2012. – 320 с.  
2. Социальная работа в здравоохранении: Учебник / Под.ред. Л.М. Мухарямовой, И.Б. Кузнецовой-

Моренко. – Н.Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2011. – 328 с. 
3. Ткаченко В.С. Основы социальной медицины: учебное пособие / В.С. Ткаченко. – 2-е изд., пере-

раб. и допол. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2013. – 472 
с.  

4. Шмелёва С.В. Содержание и методика социально-медицинской работы: учебное пособие для 
студ. высш. учеб.заведений. – М.: Издательский Центр «Академия», 2010. – 224 с.  

5. Энциклопедия социальных практик / Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - М.: Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 660 с. 
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  
 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ» 
 
 

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

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

вательной программы 
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции  

Результаты обучения Разделы дисци-
плины, при 

освоении кото-
рых формирует-
ся компетенция 

Номер 
семестра, 

в кото-
ром фор-
мируется 

компе-
тенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

ОПК-7 способностью 
обеспечивать 
высокий уро-
вень социаль-
ной культуры 
профессио-
нальной дея-
тельности и 
соблюдать 
профессио-
нально-
этические 
требования в 
процессе ее 
осуществле-
ния 

З.4 Требования 
к содержанию 
социальной 
работы с от-
дельными 
гражданами и 
различными 
категориями 
населения 

У.4 Применять 
на практике 
универсальные 
и частные тех-
нологии дея-
тельности в 
организациях 
социального 
обслуживания 
населения, в 
различных 
сферах жизне-
деятельности с 
различными 
категориями 
населения. 

В.4 Способно-
стью обеспе-
чивать высо-
кий уровень 
профессио-
нальной и об-
щей культуры 
своей деятель-
ности в про-
цессе её осу-
ществления. 

Раздел 1 
Понятия и со-

держание соци-
альной работы с 

ВИЧ-
инфицированны-

ми 
 

Раздел 2 
Нормативно-
правовая база 

медико-
социальной рабо-

ты с ВИЧ-
инфицированны-

ми людьми 
 

Раздел 3 
Методы социаль-

ной работы с  
ВИЧ- инфициро-

ванными 
 

Раздел 4 
Профилактика 
ВИЧ-инфекции 

 

7, 8  
Семестр 

ПК-1 
 

способностью 
к проведению 
оценки обсто-
ятельств, ко-
торые ухуд-
шают или мо-
гут ухудшить 
условия жиз-
недеятельно-

З.3 Основные 
социально-
психологиче-
ские особенно-
сти получате-
лей социаль-
ных услуг и 
типологию их 
проблем. 

У.3 Учитывать 
индивидуаль-
ные особенно-
сти граждан, 
обратившихся 
за получением 
социальных 
услуг, и изме-
няющиеся 

В.3 Способно-
стью учиты-
вать социаль-
но-
психологиче-
ские особенно-
сти получате-
лей социаль-
ных услуг и 

Раздел 1 
Понятия и со-

держание соци-
альной работы с 

ВИЧ-
инфицированны-

ми 
 

Раздел 2 

7, 8  
Семестр 
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сти граждан, 
определению 
индивидуаль-
ных потреб-
ностей граж-
дан с целью 
постановки 
социального 
диагноза и 
разработки 
индивидуаль-
ных программ 
предоставле-
ния социаль-
ных услуг и 
мероприятий 
по социаль-
ному сопро-
вождению 

условия их 
жизнедеятель-
ности с целью 
внесения пред-
ложений о 
корректировке 
индивидуаль-
ной програм-
мы предостав-
ления соци-
альных услуг 

типологию их 
проблем в 
процессе со-
ставления и 
реализации 
индивидуаль-
ной програм-
мы предостав-
ления соци-
альных услуг.  

Нормативно-
правовая база 

медико-
социальной рабо-

ты с ВИЧ-
инфицированны-

ми людьми 
 

Раздел 3 
Методы социаль-

ной работы с  
ВИЧ- инфициро-

ванными 
 

Раздел 4 
Профилактика 
ВИЧ-инфекции 

 

З.4 Порядок 
признания 
гражданина 
нуждающимся 
в социальном 
обслуживании, 
определения 
индивидуаль-
ной потребно-
сти в социаль-
ных услугах, 
составления 
индивидуаль-
ных программ 
предоставле-
ния социаль-
ных услуг. 
Методику раз-
работки инди-
видуальной 
программы 
предоставле-
ния социаль-
ных услуг и 
мероприятий 
по социально-
му сопровож-
дению 

У.4 Реализо-
вывать проце-
дуру призна-
ния граждани-
на нуждаю-
щимся в соци-
альном обслу-
живании. 
Разрабатывать 
индивидуаль-
ную програм-
му предостав-
ления соци-
альных услуг в 
рамках учеб-
ной деятельно-
сти. Планиро-
вать мероприя-
тия по соци-
альному со-
провождению. 

В.4 Навыками 
реализации 
порядка при-
знания граж-
данина нуж-
дающимся в 
социальном 
обслуживании. 
Способностью 
разрабатывать 
индивидуаль-
ную програм-
му предостав-
ления соци-
альных услуг 
на основе вы-
явленных по-
требностей 
граждан, семей 
и иных соци-
альных групп.  
Способностью 
разрабатывать 
план меропри-
ятий по соци-
альному со-
провождению 
различных ка-
тегорий граж-
дан, семей и 
иных социаль-
ных групп, 
нуждающихся 
в социальном 
обеспечении, 
социальной 
помощи и со-
циальном об-
служивании. 

ПК-2 способностью 
к выбору, раз-
работке и эф-
фективной 
реализации 
социальных 
технологий и 
технологий 
социальной 
работы, 
направленных 
на обеспече-
ние прав че-
ловека в сфе-
ре социальной 
защиты 

З.11 Основные 
проблемы лиц, 
живущих с 
ВИЧ. 
Методы соци-
альной работы 
с ВИЧ-
инфицирован-
ными людьми, 
в том числе 
несовершенно-
летними 

У.11 Диагно-
стировать про-
блемы лиц, 
живущих с 
ВИЧ, опреде-
лять методы и 
технологии 
социальной 
работы по ре-
шению про-
блем ВИЧ-
инфицирован-
ных. 

В.11 Способ-
ностью обес-
печивать меры 
социальной 
поддержки, 
медико-
социальной 
помощи лицам 
с ВИЧ-
инфекцией 

Раздел 1 
Понятия и со-

держание соци-
альной работы с 

ВИЧ-
инфицированны-

ми 
 

Раздел 2 
Нормативно-
правовая база 

медико-
социальной рабо-

ты с ВИЧ-
инфицированны-

ми людьми 
 

7, 8  
Семестр 
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Раздел 3 
Методы социаль-

ной работы с  
ВИЧ- инфициро-

ванными 
 

Раздел 4 
Профилактика 
ВИЧ-инфекции 

 
ПК-5 
 

способностью 
к использова-
нию законо-
дательных и 
других норма-
тивных пра-
вовых актов 
федерального 
и региональ-
ного уровней 
для предо-
ставления со-
циальных 
услуг, соци-
ального обес-
печения, мер 
социальной 
помощи и к 
правовому 
регулирова-
нию социаль-
ной защиты 
граждан 

З.3 Основные 
законодатель-
ные и норма-
тивные право-
вые акты фе-
дерального и 
регионального 
уровней, ре-
гламентирую-
щих социаль-
ное обеспече-
ние различных 
категорий 
граждан, меры 
социальной 
помощи 

У.3 Использо-
вать законода-
тельные и 
нормативные 
правовые акты 
федерального 
и регионально-
го уровней, 
регламентиру-
ющих соци-
альное обеспе-
чение различ-
ных категорий 
граждан, меры 
социальной 
помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональ-
ных ситуаций 

В.3 Навыками 
эффективного 
использования 
нормативных 
правовых ак-
тов при реше-
нии вопросов 
социального 
обеспечения 
граждан, 
предоставле-
ния мер соци-
альной помо-
щи. Навыками 
правового ре-
гулирования 
социальной 
защиты граж-
дан 

Раздел 1 
Понятия и со-

держание соци-
альной работы с 

ВИЧ-
инфицированны-

ми 
 

Раздел 2 
Нормативно-
правовая база 

медико-
социальной рабо-

ты с ВИЧ-
инфицированны-

ми людьми 
 

Раздел 3 
Методы социаль-

ной работы с  
ВИЧ- инфициро-

ванными 
 

Раздел 4 
Профилактика 
ВИЧ-инфекции 

 

7, 8  
Семестр 

З.8 Конститу-
ционные га-
рантии прав 
человека по 
охране здоро-
вья. 
Основные за-
конодательные 
и нормативные 
акты феде-
рального и ре-
гионального 
уровней, ре-
гламентирую-
щие медико-
социальную 
работу с опре-
деленными 
категориями 
населения, в 
том числе с 
находящимися 
в трудной 
жизненной 
ситуации 

У.8 Приводить 
примеры пра-
вового регули-
рования мер 
социальной 
поддержки в 
оказании ме-
дико-
социальной 
помощи и ле-
карственном 
обеспечении 
граждан, стра-
дающих зна-
чимыми забо-
леваниями. 
Приводить 
примеры нор-
мативных до-
кументов в 
области меди-
ко-социальной 
работы с насе-
лением, в том 
числе социаль-
ного обеспече-
ния и социаль-
ного обслужи-
вания в меди-
цинских учре-
ждениях. 
Применять 
правовые по-
ложения по 
обеспечению 
медико-
социальной 

В.8 Навыками 
использования 
в медико-
социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых до-
кументов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социаль-
ной поддержки 
в оказании ме-
дико-
социальной 
помощи   от-
дельным ли-
цам и социаль-
ным группам в 
соответствии с 
законодатель-
ством феде-
рального и ре-
гионального 
уровней 
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работы с раз-
личными кате-
гориями насе-
ления к кон-
кретным ситу-
ациям 

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

описание шкал оценивания 
Показа-

тели 
оцени-
вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное сред-
ство 

Неудовлетвори-
тельно/ 

не зачтено 

Удовлетвори-
тельно/зачтено 

Хорошо/ 
зачтено 

Отлично/ 
зачтено 

для те-
кущего 

кон-
троля 

для 
проме-
жуточ-
ной ат-
теста-
ции 

ОПК - 7 способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной деятельности и 
соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее  

осуществления 
Знать 
(З.4) 

Не знает требо-
вания к содержа-
нию социальной 
работы с отдель-
ными граждана-
ми и различными 
категориями 
населения 

Не в полном объ-
еме знает требо-
вания к содержа-
нию социальной 
работы с отдель-
ными граждана-
ми и различными 
категориями 
населения, до-
пускает суще-
ственные ошибки 

Знает основны-
етребования к 
содержанию со-
циальной работы 
с отдельными 
гражданами и 
различными ка-
тегориями насе-
ления, допускает 
ошибки 

Знает требования 
к содержанию 
социальной ра-
боты с отдель-
ными граждана-
ми и различными 
категориями 
населения 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 

Уметь 
(У.4) 

Не умеет приме-
нять на практике 
универсальные и 
частные техноло-
гии деятельности 
в организациях 
социального об-
служивания 
населения, в раз-
личных сферах 
жизнедеятельно-
сти с различны-
ми категориями 
населения 

Частично освое-
но умение при-
менять на прак-
тике универсаль-
ные и частные 
технологии дея-
тельности в ор-
ганизациях соци-
ального обслу-
живания населе-
ния, в различных 
сферах жизнеде-
ятельности с раз-
личными катего-
риями населения 

Правильно ис-
пользует на 
практике универ-
сальные и част-
ные технологии 
деятельности в 
организациях 
социального об-
служивания 
населения, в раз-
личных сферах 
жизнедеятельно-
сти с различны-
ми категориями 
населения, до-
пускает ошибки 

Самостоятельно 
использует на 
практике универ-
сальные и част-
ные технологии 
деятельности в 
организациях 
социального об-
служивания 
населения, в раз-
личных сферах 
жизнедеятельно-
сти с различны-
ми категориями 
населения 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 

Владеть 
(В.4) 

Не владеет спо-
собностью обес-
печивать высо-
кий уровень 
профессиональ-
ной и общей 
культуры своей 
деятельности в 
процессе её осу-
ществления 

Не полностью 
владеет способ-
ностью обеспе-
чивать высокий 
уровень профес-
сиональной и 
общей культуры 
своей деятельно-
сти в процессе её 
осуществления 

Способен ис-
пользовать спо-
собность обеспе-
чивать высокий 
уровень профес-
сиональной и 
общей культуры 
своей деятельно-
сти в процессе её 
осуществления 

Владеет способ-
ностью обеспе-
чивать высокий 
уровень профес-
сиональной и 
общей культуры 
своей деятельно-
сти в процессе её 
осуществления 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 

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

постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ  
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению 

Знать 
(З.3) 

Фрагментарные 
знания основных 
социально-
психологических 
особенностей 
получателей со-

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных социаль-
но-
психологических 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основных 
социально-

Сформированные 
систематические 
знания основных 
социально-
психологических 
особенностей 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 
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циальных услуг и 
типологию их 
проблем 

особенностей 
получателей со-
циальных услуг и 
типологию их 
проблем 

психологических 
особенностей 
получателей со-
циальных услуг и 
типологию их 
проблем 

получателей со-
циальных услуг и 
типологию их 
проблем 

работа 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
учитывать инди-
видуальные осо-
бенности граж-
дан, обратив-
шихся за получе-
нием социальных 
услуг, и изменя-
ющиеся условия 
их жизнедея-
тельности с це-
лью внесения 
предложений о 
корректировке 
индивидуальной 
программы 
предоставления 
социальных 
услуг 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение учиты-
вать индивиду-
альные особен-
ности граждан, 
обратившихся за 
получением со-
циальных услуг, 
и изменяющиеся 
условия их жиз-
недеятельности с 
целью внесения 
предложений о 
корректировке 
индивидуальной 
программы 
предоставления 
социальных 
услуг 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
учитывать инди-
видуальные осо-
бенности граж-
дан, обратив-
шихся за получе-
нием социальных 
услуг, и изменя-
ющиеся условия 
их жизнедея-
тельности с це-
лью внесения 
предложений о 
корректировке 
индивидуальной 
программы 
предоставления 
социальных 
услуг 

Сформированное 
умение учиты-
вать индивиду-
альные особен-
ности граждан, 
обратившихся за 
получением со-
циальных услуг, 
и изменяющиеся 
условия их жиз-
недеятельности с 
целью внесения 
предложений о 
корректировке 
индивидуальной 
программы 
предоставления 
социальных 
услуг 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков учиты-
вать социально-
психологические 
особенности по-
лучателей соци-
альных услуг и 
типологию их 
проблем в про-
цессе составле-
ния и реализации 
индивидуальной 
программы 
предоставления 
социальных 
услуг 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
учитывать соци-
ально-
психологические 
особенности по-
лучателей соци-
альных услуг и 
типологию их 
проблем в про-
цессе составле-
ния и реализации 
индивидуальной 
программы 
предоставления 
социальных 
услуг 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
учитывать соци-
ально-
психологические 
особенности по-
лучателей соци-
альных услуг и 
типологию их 
проблем в про-
цессе составле-
ния и реализации 
индивидуальной 
программы 
предоставления 
социальных 
услуг 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков учиты-
вать социально-
психологические 
особенности по-
лучателей соци-
альных услуг и 
типологию их 
проблем в про-
цессе составле-
ния и реализации 
индивидуальной 
программы 
предоставления 
социальных 
услуг 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 

Знать 
(З.4) 

Фрагментарные 
знания порядка 
признания граж-
данина нуждаю-
щимся в соци-
альном обслужи-
вании, определе-
ния индивиду-
альной потреб-
ности в социаль-
ных услугах, со-
ставления инди-
видуальных про-
грамм предо-
ставления соци-
альных услуг. 
Методику разра-
ботки индивиду-
альной програм-

Общие, но не 
структурирован-
ные знания по-
рядка признания 
гражданина нуж-
дающимся в со-
циальном обслу-
живании, опре-
деления индиви-
дуальной по-
требности в со-
циальных услу-
гах, составления 
индивидуальных 
программ предо-
ставления соци-
альных услуг. 
Методику разра-
ботки индивиду-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания порядка 
признания граж-
данина нуждаю-
щимся в соци-
альном обслужи-
вании, определе-
ния индивиду-
альной потреб-
ности в социаль-
ных услугах, со-
ставления инди-
видуальных про-
грамм предо-
ставления соци-
альных услуг. 

Сформированные 
систематические 
знания порядка 
признания граж-
данина нуждаю-
щимся в соци-
альном обслужи-
вании, определе-
ния индивиду-
альной потреб-
ности в социаль-
ных услугах, со-
ставления инди-
видуальных про-
грамм предо-
ставления соци-
альных услуг. 
Методику разра-
ботки индивиду-

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 
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мы предоставле-
ния социальных 
услуг и меропри-
ятий по социаль-
ному сопровож-
дению 

альной програм-
мы предоставле-
ния социальных 
услуг и меропри-
ятий по социаль-
ному сопровож-
дению 

Методику разра-
ботки индивиду-
альной програм-
мы предоставле-
ния социальных 
услуг и меропри-
ятий по социаль-
ному сопровож-
дению 

альной програм-
мы предоставле-
ния социальных 
услуг и меропри-
ятий по социаль-
ному сопровож-
дению 

Уметь 
(У.4) 

Частично осво-
енное умение 
реализовывать 
процедуру при-
знания гражда-
нина нуждаю-
щимся в соци-
альном обслужи-
вании. 
Разрабатывать 
индивидуальную 
программу 
предоставления 
социальных 
услуг в рамках 
учебной деятель-
ности. Планиро-
вать мероприя-
тия по социаль-
ному сопровож-
дению 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение реализо-
вывать процеду-
ру признания 
гражданина нуж-
дающимся в со-
циальном обслу-
живании. 
Разрабатывать 
индивидуальную 
программу 
предоставления 
социальных 
услуг в рамках 
учебной деятель-
ности. Планиро-
вать мероприя-
тия по социаль-
ному сопровож-
дению 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
реализовывать 
процедуру при-
знания гражда-
нина нуждаю-
щимся в соци-
альном обслужи-
вании. 
Разрабатывать 
индивидуальную 
программу 
предоставления 
социальных 
услуг в рамках 
учебной деятель-
ности. Планиро-
вать мероприя-
тия по социаль-
ному сопровож-
дению 

Сформированное 
умение реализо-
вывать процеду-
ру признания 
гражданина нуж-
дающимся в со-
циальном обслу-
живании. 
Разрабатывать 
индивидуальную 
программу 
предоставления 
социальных 
услуг в рамках 
учебной деятель-
ности. Планиро-
вать мероприя-
тия по социаль-
ному сопровож-
дению 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 

Владеть 
(В.4) 

Фрагментарное 
применение 
навыков реали-
зации порядка 
признания граж-
данина нуждаю-
щимся в соци-
альном обслужи-
вании. Способ-
ностью разраба-
тывать индиви-
дуальную про-
грамму предо-
ставления соци-
альных услуг на 
основе выявлен-
ных потребно-
стей граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп.  
Способностью 
разрабатывать 
план мероприя-
тий по социаль-
ному сопровож-
дению различ-
ных категорий 
граждан, семей и 
иных социаль-
ных групп, нуж-
дающихся в со-
циальном обес-
печении, соци-
альной помощи и 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
реализации по-
рядка признания 
гражданина нуж-
дающимся в со-
циальном обслу-
живании. Спо-
собностью раз-
рабатывать ин-
дивидуальную 
программу 
предоставления 
социальных 
услуг на основе 
выявленных по-
требностей 
граждан, семей и 
иных социаль-
ных групп.  
Способностью 
разрабатывать 
план мероприя-
тий по социаль-
ному сопровож-
дению различ-
ных категорий 
граждан, семей и 
иных социаль-
ных групп, нуж-
дающихся в со-
циальном обес-
печении, соци-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
реализации по-
рядка признания 
гражданина нуж-
дающимся в со-
циальном обслу-
живании. Спо-
собностью раз-
рабатывать ин-
дивидуальную 
программу 
предоставления 
социальных 
услуг на основе 
выявленных по-
требностей 
граждан, семей и 
иных социаль-
ных групп.  
Способностью 
разрабатывать 
план мероприя-
тий по социаль-
ному сопровож-
дению различ-
ных категорий 
граждан, семей и 
иных социаль-
ных групп, нуж-
дающихся в со-
циальном обес-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков реали-
зации порядка 
признания граж-
данина нуждаю-
щимся в соци-
альном обслужи-
вании. Способ-
ностью разраба-
тывать индиви-
дуальную про-
грамму предо-
ставления соци-
альных услуг на 
основе выявлен-
ных потребно-
стей граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп.  
Способностью 
разрабатывать 
план мероприя-
тий по социаль-
ному сопровож-
дению различ-
ных категорий 
граждан, семей и 
иных социаль-
ных групп, нуж-
дающихся в со-
циальном обес-
печении, соци-

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 
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социальном об-
служивании 

альной помощи и 
социальном об-
служивании 

печении, соци-
альной помощи и 
социальном об-
служивании 

альной помощи и 
социальном об-
служивании 

ПК-2 способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий со-
циальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 

Знать 
(З.11) 

Фрагментарные 
знания основных 
проблем лиц, 
живущих с ВИЧ. 
Методы соци-
альной работы с 
ВИЧ-
инфицирован-
ными людьми, в 
том числе несо-
вершеннолетни-
ми 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных проблем 
лиц, живущих с 
ВИЧ. 
Методы соци-
альной работы с 
ВИЧ-
инфицирован-
ными людьми, в 
том числе несо-
вершеннолетни-
ми 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основных 
проблем лиц, 
живущих с ВИЧ. 
Методы соци-
альной работы с 
ВИЧ-
инфицирован-
ными людьми, в 
том числе несо-
вершеннолетни-
ми 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
проблем лиц, 
живущих с ВИЧ. 
Методы соци-
альной работы с 
ВИЧ-
инфицирован-
ными людьми, в 
том числе несо-
вершеннолетни-
ми 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 

Уметь 
(У.11) 

Частично осво-
енное умение 
диагностировать 
проблемы лиц, 
живущих с ВИЧ, 
определять мето-
ды и технологии 
социальной ра-
боты по реше-
нию проблем 
ВИЧ-
инфицированных 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение диагно-
стировать про-
блемы лиц, жи-
вущих с ВИЧ, 
определять мето-
ды и технологии 
социальной ра-
боты по реше-
нию проблем 
ВИЧ-
инфицированных 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
диагностировать 
проблемы лиц, 
живущих с ВИЧ, 
определять мето-
ды и технологии 
социальной ра-
боты по реше-
нию проблем 
ВИЧ-
инфицированных 

Сформированное 
умение диагно-
стировать про-
блемы лиц, жи-
вущих с ВИЧ, 
определять мето-
ды и технологии 
социальной ра-
боты по реше-
нию проблем 
ВИЧ-
инфицированных 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 

Владеть 
(В.11) 

Фрагментарное 
применение 
навыков обеспе-
чивать меры со-
циальной под-
держки, медико-
социальной по-
мощи лицам с 
ВИЧ-инфекцией 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
обеспечивать 
меры социальной 
поддержки, ме-
дико-социальной 
помощи лицам с 
ВИЧ-инфекцией 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
обеспечивать 
меры социальной 
поддержки, ме-
дико-социальной 
помощи лицам с 
ВИЧ-инфекцией 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков обеспе-
чивать меры со-
циальной под-
держки, медико-
социальной по-
мощи лицам с 
ВИЧ-инфекцией 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 

ПК-5 способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых актов федерального и 
регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи 

и к правовому регулированию социальной защиты граждан 
Знать 
(З.3) 

Фрагментарные 
знанияосновных 
законодательных 
и нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное обес-
печение различ-
ных категорий 
граждан, меры 
социальной по-
мощи 

Общие, но не 
структурирован-
ные знанияос-
новных законо-
дательных и 
нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное обес-
печение различ-
ных категорий 
граждан, меры 
социальной по-
мощи 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знанияосновных 
законодательных 
и нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное обес-
печение различ-
ных категорий 
граждан, меры 
социальной по-

Сформированные 
систематические 
знанияосновных 
законодательных 
и нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное обес-
печение различ-
ных категорий 
граждан, меры 
социальной по-
мощи 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 
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мощи 
Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
законодательные 
и нормативные 
правовые акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное обес-
печение различ-
ных категорий 
граждан, меры 
социальной по-
мощи для реше-
ния стандартных 
профессиональ-
ных ситуаций 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и норма-
тивные правовые 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспече-
ние различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 
для решения 
стандартных 
профессиональ-
ных ситуаций 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать 
законодательные 
и нормативные 
правовые акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное обес-
печение различ-
ных категорий 
граждан, меры 
социальной по-
мощи для реше-
ния стандартных 
профессиональ-
ных ситуаций 

Сформированное 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и норма-
тивные правовые 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспече-
ние различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 
для решения 
стандартных 
профессиональ-
ных ситуаций 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных правовых 
актов при реше-
нии вопросов 
социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыками 
правового регу-
лирования соци-
альной защиты 
граждан 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
эффективного 
использования 
нормативных 
правовых актов 
при решении во-
просов социаль-
ного обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыками 
правового регу-
лирования соци-
альной защиты 
граждан 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
эффективного 
использования 
нормативных 
правовых актов 
при решении во-
просов социаль-
ного обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыками 
правового регу-
лирования соци-
альной защиты 
граждан 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных правовых 
актов при реше-
нии вопросов 
социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыками 
правового регу-
лирования соци-
альной защиты 
граждан 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 

Знать 
(З.8) 

Фрагментарные 
знания конститу-
ционных гаран-
тий прав челове-
ка по охране здо-
ровья. 
Основные зако-
нодательные и 
нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующие медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населения, 
в том числе с 
находящимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания кон-
ституционных 
гарантий прав 
человека по 
охране здоровья. 
Основные зако-
нодательные и 
нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующие медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населения, 
в том числе с 
находящимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания конститу-
ционных гаран-
тий прав челове-
ка по охране здо-
ровья. 
Основные зако-
нодательные и 
нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующие медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населения, 
в том числе с 
находящимися в 
трудной жизнен-

Сформированные 
систематические 
знания конститу-
ционных гаран-
тий прав челове-
ка по охране здо-
ровья. 
Основные зако-
нодательные и 
нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующие медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населения, 
в том числе с 
находящимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 
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ной ситуации 
Уметь 
(У.8) 

Частично осво-
енное умение 
приводить при-
меры правового 
регулирования 
мер социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граждан, 
страдающих зна-
чимыми заболе-
ваниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с населе-
нием, в том чис-
ле социального 
обеспечения и 
социального об-
служивания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять пра-
вовые положения 
по обеспечению 
медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категория-
ми населения к 
конкретным си-
туациям 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение приво-
дить примеры 
правового регу-
лирования мер 
социальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граждан, 
страдающих зна-
чимыми заболе-
ваниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с населе-
нием, в том чис-
ле социального 
обеспечения и 
социального об-
служивания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять пра-
вовые положения 
по обеспечению 
медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категория-
ми населения к 
конкретным си-
туациям 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
приводить при-
меры правового 
регулирования 
мер социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граждан, 
страдающих зна-
чимыми заболе-
ваниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с населе-
нием, в том чис-
ле социального 
обеспечения и 
социального об-
служивания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять пра-
вовые положения 
по обеспечению 
медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категория-
ми населения к 
конкретным си-
туациям 

Сформированное 
умение приво-
дить примеры 
правового регу-
лирования мер 
социальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граждан, 
страдающих зна-
чимыми заболе-
ваниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с населе-
нием, в том чис-
ле социального 
обеспечения и 
социального об-
служивания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять пра-
вовые положения 
по обеспечению 
медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категория-
ми населения к 
конкретным си-
туациям 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 

Владеть 
(В.8) 

Фрагментарное 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи   отдель-
ным лицам и со-
циальным груп-
пам в соответ-
ствии с законо-
дательством фе-
дерального и ре-
гионального 
уровней 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
использования в 
медико-
социальной дея-
тельности нор-
мативных право-
вых документов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи   отдель-
ным лицам и со-
циальным груп-
пам в соответ-
ствии с законо-
дательством фе-
дерального и ре-
гионального 
уровней 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
использования в 
медико-
социальной дея-
тельности нор-
мативных право-
вых документов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи   отдель-
ным лицам и со-
циальным груп-
пам в соответ-
ствии с законо-
дательством фе-
дерального и ре-
гионального 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи   отдель-
ным лицам и со-
циальным груп-
пам в соответ-
ствии с законо-
дательством фе-
дерального и ре-
гионального 
уровней 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 

кон-
трольная 
работа 

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы 
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уровней 
 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
3.1.  Учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ. Содержание контрольной 

работы должно соответствовать выбранной теме и плану работы. 
 
Примерные темы контрольных работ: 

1. Подростковый возраст как фактор риска ВИЧ-инфицирования. 
2. Наркомания как фактор риска и причина распространения ВИЧ-инфекции. 
3. Рискованное половое поведение как один из путей ВИЧ-инфицирования. 
4. Основные направления и стратегия профилактической работы. 
5. Уровни профилактики ВИЧ-инфекции. 
6. Профилактика ВИЧ-инфекции и других социально значимых инфекций как компонент анти-

наркотических программ. 
7. Основы профилактики ВИЧ/СПИД среди несовершеннолетних в образовательной среде. 
8. Организация профилактики ВИЧ/СПИД в образовательной среде. 
9. Нормативно-правовая база социальной защиты детей и подростков с ВИЧ-инфекцией и членов 

их семей. 
10. Развитие толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным в обществе. 
11. Права и обязанности ВИЧ-инфицированных. 
12. Правовые основы организации сопровождения ВИЧ-инфицированных. 
13. Социально-медицинские проблемы ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. 
14. Социальная работа и социальное сопровождение. 
15. Особенности технологии социального сопровождения ВИЧ-инфицированных 
 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он представил логичное содержание кон-

трольной работы, работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями, выполнены все 
разделы, раскрыта актуальность темы, верно определены цель и задачи, представлен список основной 
литературы по теме, выделены основные понятия, используемые в работе. В ней отсутствуют орфогра-
фические и пунктуационные ошибки. Допустимы отдельные погрешности стиля. Работа выполнена в 
срок. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он не оформил работу в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, не выполнены все разделы, не раскрыта актуальность темы, не верно 
определены цель и задачи, не представлен список основной литературы по теме, не выделены основные 
понятия, используемые в работе.  

 
3.2. Примерные вопросы к зачету (устному опросу, собеседованию), критерии оценки (ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5) 
Вопросы к зачету 

1. Социальная работа – специфический вид профессиональной деятельности 
2. Сущность социальной работы с ВИЧ-инфицированными людьми 
3. ВИЧ-инфицированные люди как объекты социальной и медицинской работы 
4. Этические аспекты социальной работы с ВИЧ-инфицированными людьми.  
5. ВИЧ-инфекция как медико-социальная проблема  
6. Социально-демографические группы ВИЧ-инфицированных 
7. Распространение ВИЧ-инфекции – это глобальная проблема  
8. Профилактическая медико-социальная работа с ВИЧ-инфицированными людьми  
9. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России 
10. Понятия: получатель социальных услуг, поставщик социальных услуг, контролирующие органы 

в работе с ВИЧ-инфицированными 
11. Задачи социальной работы с ВИЧ-инфицированными 
12. Характеристика понятия ВИЧ-инфекция 
13. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 
14. Международные правовые акты по защите прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа 
15. Социальное сопровождение ВИЧ-инфицированных 
16. Модель изменения поведения ВИЧ-инфицированных людей 
17. Социально-психологические проблемы ВИЧ-инфицированных 
18. Российские законодательные акты в области охраны здоровья лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией 
19. Характеристика Федерального закона «О предупреждении распространения в РФ заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».  
20. Функции социального работника при оказании помощи ВИЧ-инфицированным 
21. Особенности социальной работы с ВИЧ-инфицированными потребителями инъекцион-
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ныхнаркотиков 
22. Особенности социальной работы с ВИЧ-инфицированными беременными женщинами  
23. Социальное сопровождение лиц, возвращающихся в общество из мест лишения свободы  
24. Социальная защита ВИЧ инфицированных и членов их семей  
25. Методы социальной работы с ВИЧ- инфицированными 
26. Виды консультирования ВИЧ-инфицированных людей 
27. Работа мультидисциплинарной команды специалистов 
28. Характеристика партнерской сети 
29. Специализированные учреждения для ВИЧ-инфицированных 
30. Модели социальной реабилитации: по месту жительства, центры социального обслуживания, со-

циальные службы оказания помощи ВИЧ-инфицированным и членам их семей 
31. Направления деятельности СПИД-центра по профилактике ВИЧ/СПИДа 
32. Партнёры социальных служб при работе с ВИЧ-инфицированными и членами их семей 
33. Понятие и содержание аутрич-работы с ВИЧ-инфицированными 
34. Особенности социальной работы с ВИЧ-инфицированными беременными женщинами  
35. Зарубежный опыт социальной работы с ВИЧ инфицированными 
 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, система-

тическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополнительной 
литературой, 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 допол-
нительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности 
по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
3.3. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

1 уровень:  
Примеры тестовых заданий (ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

 
1. Может ли обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным, если одно 

из лиц, вступивших в брак, скрыло от другого лица наличие ВИЧ-инфекции? (ОПК-7) 
а) может 
б) зачем, всё равно уже заражение произошло 
в) может для уверенности в будущем 
 
2. В каком документе утверждено права одного из супругов о признании брака недействи-

тельным, если один из них скрыл наличие ВИЧ-инфекции? (ПК-1) 
а) Семейный кодекс РФ 
б) Конституция РФ 
в) ФЗ «Об основах здоровья граждан РФ» 
 
3. Может ли последовать увольнение с работы ВИЧ-инфицированного на основании наличия 

у него ВИЧ-инфекции? (ПК-5) 
а) да, по инициативе работодателя  
б) да, по инициативе членов коллектива 
в) нет  
 
4. Может ли последовать отказ в приёме ребёнка в детский сад на основании наличия у него 

ВИЧ-инфекции? (ПК-1) 
а) да 
б) нет 
в) затрудняюсь ответить 
 
5. Какой федеральный закон защищает права ВИЧ-инфицированных в области образования, 

трудового законодательства? (ПК-2) 
а) ФЗ »Об основах здоровья граждан РФ» 
б) ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-

цита человека (ВИЧ-инфекции» 
в) Конституция РФ  
 
6. Подлежат ли обязательному медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-
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инфекции лица, находящиеся в местах лишения свободы? (ПК-5) 
а) по желанию осуждённых  
б) да 
в) нет, если данная информация есть в личном деле  
 
7. Каким документом охраняются права граждан, находящихся в местах лишения свободы, от 

заражения ВИЧ-инфекцией? (ОПК-7) 
а) Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
б) Семейный кодекс РФ 
в) Трудовой кодекс РФ 
 
8. Может ли быть донором осуждённый, у которого выявлен вирус иммунодефицита челове-

ка? (ПК-5) 
а) да 
б) может после лечения  
в) нет 
 
9. Как часто проводятся медицинские осмотры всех сотрудников пенитенциарных учрежде-

ний с обязательным медицинским освидетельствованием? (ПК-1) 
а) только при поступлении на работу 
б) не реже одного раза в год 
в) по необходимости 
 
10. Каким документом закреплено обязательное лечение ВИЧ-инфицированных осужденных? 

(ОПК-7) 
а) личное желание осуждённого 
б) Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
в) решением медицинской комиссии исправительного учреждения 
 
11. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, 

наказывается: (ПК-2) 
а) лишением свободы до пяти лет 
б) лишением свободы до одного года 
в) не наказывается  
 
12. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей – наказывается: (ОПК-7) 
а) лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 
б) только лишением свободы до трех лет 
в) только лишением права занимать определенные должности  
 
13. Может ли быть наказан человек, больной ВИЧ-инфекцией, и лица, имевшие с данным ли-

цом контакты, создающие опасность заражения, за сокрытие данной инфекции? (ПК-2) 
а) да, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных раз-

меров труда 
б) да, только лица, больного ВИЧ-инфекцией, наложением административного штрафа от пяти до 

десяти МРОТ  
в) нет, так как он уже и так наказан неизлечимой болезнью 
 
14. В каком законодательном акте закреплено право на защиту граждан от заражения ВИЧ-

инфекцией? (ПК-1) 
а) Кодекс РФ об административных правонарушениях 
б) Трудовой кодекс РФ 
в) Конституция РФ 
 
15. Каким правовым документом могут быть ограничены права и свободы граждан Россий-

ской Федерации в связи с наличием у них ВИЧ-инфекции? (ПК-5) 
а) Постановлением правительства РФ 
б) Федеральным законом 
в) не могут быть ограничены ни каким правовым документом 
 
16. Социальная адаптация – это: 
а) кратковременная и сильно выраженная эмоциональная реакция, которая сопровождается измене-

ниями индивидуально-личностных качеств человека; 
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б) способность личности осуществлять регуляцию и саморегуляцию поведения; 
в) процесс и результат активного приспособления индивида к условиям новой социальной среды; 
 
17.  Клиент социальной службы: 
   а) гражданин, который в силу своего социального положения и образа жизни подвержен  опасным 

отрицательным воздействиям и в результате этого представляют угрозу нормальной  жизни-деятельности 
общества; 

   б) гражданин РФ, иностранного государства или лицо без гражданства, находящееся в трудной 
жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляется социальные услуги;  

   в) гражданин, требующий общественного надзора по социальным факторам (алкоголизм, и т.д.), 
молодежь, не включенная в трудовую деятельность.  

     
18. Социальный контроль: 
   а) деятельность органов исполнительной власти, должностных лиц, руководящего персонала ор-

ганизаций и учреждений по осуществлению функций управления, заведования; 
   б) система способов воздействия общества и социальных групп на личность с целью регуляции ее  

поведения и приведения его в соответствие с общепринятыми в данном обществе нормами; 
   в) система государственного и общественного контроля за деятельностью организаций и учре-

ждений социальной защиты и обслуживания населения.  
 
19. Толерантность – это: 
а) упрощенное, стандартизованное представление о социальном объекте (индивиде, группе, явлении 

или процессе), обладающее высокой устойчивостью. 
б) особое состояние социального объекта, включающее различные виды социального напряжения, 

давления, экстремальных ситуаций, нагрузок и т.д., вызываемые различными факторами социальной жиз-
ни; 

в) терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, веровани-
ям. 

 
20. Принцип индивидуализации направленности социальной работы означает: 
а) снижение значимости метода групповой работы с клиентами; 
б) совершенствование индивидуального стиля работы социального работника; 
в) ориентацию на раскрытие индивидуально – личностных ресурсов клиента социальной работы. 
 
 
2 уровень: (ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 
 
1. Приверженность к лечению это _______________________________________________ 
 
2. Период первичной сероконверсии это __________________________________________ 
 
3. Пандемия ВИЧ-инфекции это _________________________________________________ 
 
4. Манифестная ВИЧ-инфекция это _____________________________________________ 
 
5. Антиретровирусная терапия, АРВТ это _______________________________________ 
 
 
3 уровень (ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 
 
1. Определите какое утверждение истинно, а какое нет...(ОПК-7).  
К принципам социального сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с детьми относят-

ся................................ 
а) профессионализм и высокая квалификация специалистов  
б) приоритет интересов клиентки и добровольность ее решения о получении услуг 
в) пассивное участие клиентки в процессе социального сопровождения и развитие ее собственного 

потенциала  
г) отсутствие индивидуальной ответственности специалиста за социальное сопровождение случая  
 
2. Этапы социального сопровождения случая (ПК-5). Алгоритм действий по предоставлению 

помощи ВИЧ-инфицированным женщинам с детьми состоит из последовательной реализации сле-
дующих шагов. Расставьте последовательность осуществления этапов. 

  
– Выявление ВИЧ-инфицированных женщин, нуждающихся в социальной помощи  
– Регулярная оценка эффективности социального сопровождения случая  
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– Социальная диагностика случая; углубленная психосоциальная диагностика  
– Установление контакта между специалистами и клиенткой;  
– Разработка индивидуального плана социального сопровождения  
– Оказание социальной помощи клиентке в рамках индивидуального плана социального сопровож-

дения  
– Закрытие социального случая. 
 

3. Родители, дети которых являются ВИЧ-инфицированными, а также иные законные пред-
ставители ВИЧ-инфицированных — несовершеннолетних имеют право на...... ПРОДОЛЖИТЕ 
........................... (ПК-2) 

 
Ответы: 
1 уровень 
1 а; 2 а; 3 в; 4 б; 5 б; 6 б; 7 а; 8 в; 9 б; 10 б; 11 а; 12 а; 13 а; 14 а; 15 б; 16 в; 17 б; 18 в; 19 в;  
20 в. 
 
2 уровень 
1. строгое следование правилам приема лекарственных препаратов 
2. период первого появления и нарастания количества антител к ВИЧ в первые месяцы после зара-
жения, совпадающий с явлениями острой ВИЧ инфекции, достаточно часто протекающий без за-
метных клинических симптомов. 
3. глобальное распространение ВИЧ. 
4. ВИЧ-инфекция, сопровождаемая клиническими проявлениями, обычно употребляется для обо-
значения первичной, острой ВИЧ-инфекции, иногда – при появлении любых признаков ВИЧ-
инфекции 
5. лечение, направленное на подавление активности ВИЧ; синоним – противовирусная терапия. 
 
3 уровень 
 
1. 1) Истина; 2) Истина 3) Ложь 4) Ложь. 
2. – Выявление ВИЧ-инфицированных женщин, нуждающихся в социальной помощи  
– Установление контакта между специалистами и клиенткой;  
– Социальная диагностика случая; углубленная психосоциальная диагностика  
– Разработка индивидуального плана социального сопровождения  
– Оказание социальной помощи клиентке в рамках индивидуального плана социального сопровож-

дения  
– Регулярная оценка эффективности социального сопровождения случая  
– Закрытие социального случая. 
 
3.  
• совместное пребывание с ребенком в возрасте до 18 лет в медицинской организации при 

оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях с выплатой за это время пособий в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании; 

• сохранение непрерывного трудового стажа за одним из родителей или иным законным пред-
ставителем ВИЧ-инфицированного — несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет в случае увольнения по 
уходу за ним и при условии поступления на работу до достижения несовершеннолетним указанного воз-
раста; время ухода за ВИЧ-инфицированным — несовершеннолетним включается в общий трудовой стаж; 

• законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации мо-
гут устанавливаться и другие меры социальной поддержки ВИЧ-инфицированных и членов их семей. 

 
Критерии оценки: 
- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
 
3.4. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 

Примеры ситуационных задач  
(ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

 
Задача 1 
40-летний Василий Егоров 28 сентября 2013 года зарегистрировал брак со Светланой Дмитриевой 

(26 лет). Вскоре у него обнаружили ВИЧ. В результате проверки выяснилось, что его жена Светлана также 
является носителем ВИЧ-инфекции и вероятнее всего Егоров заразился именно от неё. 16 мая 2014 года 
Егоров умер. Дочь Егорова от первого брака Елизавета Р. Обратилась в суд с требованием о признании 
брака своего отца и Дмитриевой недействительным по основанию п. 3 ст. 15 Семейного Кодекса РФ.  

Вопрос:  
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1. Может ли быть удовлетворено требование Елизаветы Р.?  
 
Задача 2 
Марию Н., 23 года, сбил автомобиль. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу на ско-

рой медицинской помощи. В больнице были взяты различные анализы, в том числе и на ВИЧ. Пришел по-
ложительный анализ на ВИЧ. Лечащий врач девушки сказал об этом её мужу. 

Вопросы: 
1. Правильно ли поступил врач?  
2. В каких случаях возможно разглашение тайны диагноза? 
 
Задача 3 
Женщина, 24 года. Легла на сохранение беременности на сроке 24-х недель. В больнице её стали 

уговаривать сделать аборт, так как ребенок, по мнению лечащего врача, может родиться с патологиями. 
Женщина в растерянности. Она обратилась за консультацией к специалистам СПИД-центра.  

Вопросы: 
1. Сформулируйте проблемы пациентки. 
2. Предложите план социального сопровождения. 
3. Прав ли врач, внушая женщине, что ей рожать противопоказано?  
 
Задача 4 
Татьяна, 25-ти лет. ВИЧ-инфекция выявлена 3 года назад. Беременность 8 недель. Очень хочет ре-

бенка, но боиться, что он окажется больным. Обратилась в службу социального сопровождения, так как 
хочет получить информацию и помощь в принятии решения. 

Вопросы: 
1. Определите цель консультирования в данном случае? 
2. Какие вопросы Вы зададите Татьяне? 
Достаточно ли в данном случае консультации специалиста социальной работы или необходимо 

продолжение консультирования с привлечением других специалистов? 
 
Задача 5 
Светлана И. – ВИЧ-инфицированная и не скрывает этого. Она помогает другим, кому тоже поста-

вили такой диагноз. Она сама столкнулась с полным непониманием чиновников, когда после смерти матери 
решила усыновить своего младшего брата. Органы опеки и попечительства ей отказали именно из-за нали-
чия ВИЧ-инфекции. 

Вопросы:  
1. Правомерны ли действия руководителей органов опеки и попечительства? 
2. Если нет, то куда может обратиться Светлана И. по вопросу усыновления младшего бра-

та?  
 
Задача 6 
Осужденный Н. отбывает наказание в исправительной колонии общего режима и отказался от обя-

зательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита, за что был наказан 
за нарушение требований режима отбывания наказания. 

Вопросы: 
1. Правомерны ли действия руководства исправительной колонии? 
2.Если да, то каким документом пользуется руководитель исправительной колонии? 
 
Задача 7 
Родители Вовы (будущего первоклассника) решили рассказать директору школы о том, что их сын 

ВИЧ-инфицирован. Первого сентября охранник школы не пустил родителей и их сына на линейку и просил 
подойти к директору школы. Директор школы предъявил заявление коллектива родителей первого класса, 
которые не хотят, чтобы их дети учились в одном классе сих 

сыном, поэтому им необходимо найти другую школу или другую форму обучения.  
Вопросы: 
1. Правомерны ли действия директора школы? 
2. Какие права ребенка нарушены в данной ситуации? 
3. Имеет ли право Вова учиться в данной школе? 
4. Куда могут обратиться родители Вовы по решению данной ситуации? 
 
Задача 8 
Иванова А.И., медицинская сестра, после отпуска приступила к исполнению своих трудовых обя-

занностей. При очередном медицинском освидетельствовании у А.И. был выявлен вирус иммунодефицита. 
Руководитель медицинского учреждения предложил ей написать заявление по собственному желанию или 
о её диагнозе будут знать другие сотрудники. Иванова обратилась в суд по поводу увольнения. 

Вопросы: 
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1. Нужно ли было информацию о выявлении ВИЧ-инфекции сообщать руководителю? 
2. Правомерны ли действия руководителя? 
3. Имеет ли право распространять данную информацию руководитель другим сотрудникам меди-

цинского учреждения? 
4. Какое решение должен вынести суд?  
 
Критерии оценки: 
- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные отве-

ты на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал выводы, при-
вел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала с учетом междисци-
плинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, сделать 
выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, продемонстриро-
вал 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 тестиро-

вания, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-
рованности 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, введенным в действие приказом от 
29.02.2016 № 74-ОД.  

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. 

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

нятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования препо-
даватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения обучаю-
щихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных 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 

заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утверждают их на за-
седании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копи-
ей рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по 
формуле: 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 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 



49 

 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 
 
Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта 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. 
Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

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

полнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на тестирование, со-
ставляет не более одного академического часа на зачете. 

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». 

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

 
4.2. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме уст-
ного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-
ков 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, введенным в действие приказом от 
29.02.2016 № 74-ОД.  

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 учебных занятий, если промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Деканатом фа-
культета может быть составлен индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обу-
чающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных 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-
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. 
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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 может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) задаче(ам). Ре-
зультат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачета определяется оценками 
«зачтено», «не зачтено». 

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

ные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за которым за-
креплена образовательная программа. 

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

 
 


