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

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Сформировать у студентов современное, систематизированное и целостное научное пред-

ставление о правовой и социальной защите лиц, пострадавших в результате ЧС и роли социальных 

служб в оказании помощи пострадавшим от ЧС. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

• обучить навыкам выявления и оценки потребностей отдельных граждан, семей и иных 

социальных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании в 

условиях ЧС; 

• научить управлять социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельно-

сти человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей соци-

альной помощи; 

• научить выявлять и мобилизовать ресурсы организаций, общественных объединений и 

частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан; 

• сформировать у студентов представления о государственной системе предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• познакомить студентов с нормативным регулированием вопросов предупреждения, 

ликвидации ЧС, социальной защитой пострадавших; 

• изучить социальные гарантии жертвам ЧС; 

• сформировать навыки организации деятельности социальных служб в условиях ЧС. 

 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Социальная работа в чрезвычайных ситуациях» относится к блоку Б 1. Дис-

циплины вариативной части,  дисциплины по выбору. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: Социальная экология, Основы социальной медицины, Технология социальной работы, 

Безопасность жизнедеятельности. 

 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Практикум по оказанию первой ме-

дицинской помощи. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

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

щиеся в социальной защите. 

 

1.5.Виды профессиональной деятельности 

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

профессиональной деятельности: 

• социально-технологическая; 

• организационно-управленческая. 
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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. ОК-9 готовность 

пользоваться 

основными 

методами за-

щиты произ-

водственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, ката-

строф, сти-

хийных бед-

ствий 

З.4 Струк-

туру госу-

дарственной 

системы 

предупре-

ждения и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций 

У.4 Харак-

теризовать 

государ-

ственную 

систему 

предупре-

ждения и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций. 

Определять 

цели и зада-

чи деятель-

ности соци-

альных 

служб по 

оказанию 

помощи 

жертвам ЧС 

В.4 Плани-

ровать и ор-

ганизовы-

вать дея-

тельность 

социальных 

служб в 

условиях 

ЧС. 

Кон-

трольная 

работа, 

ситуаци-

онные 

задачи 

Тест, си-

туаци-

онные 

задачи, 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

2. ПК-3 способность 

представлять 

меры соци-

альной защи-

ты, в том чис-

ле социально-

го обеспече-

ния, социаль-

ной помощи и 

социального 

обслуживания 

с целью 

улучшения 

условий жиз-

недеятельно-

сти гражда-

нина и рас-

ширения его 

возможностей 

самостоя-

З.12 Соци-

альные га-

рантии по-

страдавшим 

от ЧС 

У.12 Диф-

ференциро-

вать меры 

социальной 

поддержки в 

зависимости 

от типа ЧС, 

проблем 

клиента. 

В.12 Спо-

собностью 

определять 

необходи-

мые соци-

альные га-

рантии и 

льготы для 

пострадав-

ших от ЧС в 

конкретном 

случае. 

Кон-

трольная 

работа, 

ситуаци-

онные 

задачи 

Тест, си-

туаци-

онные 

задачи, 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 
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тельно обес-

печивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем моби-

лизации соб-

ственных сил, 

физических, 

психических 

и социальных 

ресурсов 

4.   З.7 Техно-

логии соци-

ального по-

средниче-

ства, отста-

ивания ин-

тересов. 

У.7 Форму-

лировать 

основные 

интересы и 

потребности 

различных 

групп насе-

ления и 

определять 

государ-

ственные, 

обществен-

ные, рели-

гиозные ор-

ганизации и 

структуры, в 

которых 

необходимо 

представ-

лять интере-

сы клиента 

В.7 Готов-

ностью 

представ-

лять и от-

стаивать 

интересы и 

потребно-

сти различ-

ных групп 

населения в 

межпрофес-

сиональном, 

межконфес-

сиональном 

сотрудниче-

стве, в раз-

личных гос-

ударствен-

ных, обще-

ственных, 

религиоз-

ных органи-

зациях и 

структурах 

Кон-

трольная 

работа, 

ситуаци-

онные 

задачи 

Тест, си-

туаци-

онные 

задачи, 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

5.   З.5 Содер-

жание типо-

вых соци-

ально-

бытовых, 

социально-

медицин-

ских, соци-

ально-

психологи-

ческих, со-

циально-

педагогиче-

ских, соци-

ально-

трудовых, 

социально-

У.5 Осу-

ществлять 

выбор типо-

вых соци-

ально-

бытовых, 

социально-

медицин-

ских, соци-

ально-

психологи-

ческих, со-

циально-

педагогиче-

ских, соци-

ально-

трудовых, 

В.5 Способ-

ностью эф-

фективно 

предостав-

лять соци-

ально-

бытовые, 

социально-

медицин-

ские, соци-

ально-

психологи-

ческие, со-

циально-

педагогиче-

ские, соци-

ально-

Кон-

трольная 

работа, 

ситуаци-

онные 

задачи 

Тест, си-

туаци-

онные 

задачи, 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 
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правовых 

услуг, а 

также услуг 

в целях по-

вышения 

коммуника-

ционного 

потенциала 

отдельным 

лицам и се-

мьям в со-

ответствии с 

ГОСТ. 

социально-

правовых 

услуг, а 

также услуг 

в целях по-

вышения 

коммуника-

ционного 

потенциала 

отдельным 

лицам и се-

мьям. 

трудовые, 

социально-

правовые 

услуги, а 

также услу-

ги в целях 

повышения 

коммуника-

ционного 

потенциала 

отдельным 

лицам и се-

мьям. 

6. ПК-5 способность 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 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 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 ак-

тов при ре-

шении во-

просов со-

циального 

обеспечения 

граждан, 

предостав-

ления мер 

социальной 

помощи… 

Кон-

трольная 

работа, 

ситуаци-

онные 

задачи 

Тест, си-

туаци-

онные 

задачи, 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

7.   З.9 Норма-

тивно-

правовую 

базу соци-

альной за-

щиты по-

страдавших 

от ЧС 

У.9 Анали-

зировать 

нормативно-

правовую 

базу соци-

альной за-

щиты по-

страдавших 

от ЧС 

В.9 Способ-

ностью 

определять 

необходи-

мые нормы 

права, ре-

гламенти-

рующие со-

циальные 

гарантии и 

льготы для 

пострадав-

ших от ЧС. 

Кон-

трольная 

работа, 

ситуаци-

онные 

задачи 

Тест, си-

туаци-

онные 

задачи, 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

8. ПК-10 способность к 

осуществле-

нию меропри-

З.2 Системы 

социальных 

служб и 

У.2 Выяв-

лять ресур-

сы органи-

В.2 Способ-

ностью 

планировать 

Кон-

трольная 

работа, 

Тест, си-

туаци-

онные 
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ятий по при-

влечению ре-

сурсов орга-

низаций, об-

щественных 

объединений 

и частных лиц 

к реализации 

мер по соци-

альной защи-

те граждан 

учреждений 

социального 

обслужива-

ния на реги-

ональном и 

муници-

пальном 

уровне, их 

цели, задачи 

и функции. 

Ресурсы и 

возможно-

сти различ-

ных органи-

заций и 

структур, 

частных лиц 

- потенци-

альных со-

циальных 

партнеров 

организаций 

социального 

обслужива-

ния 

заций, об-

щественных 

объедине-

ний и част-

ных лиц для 

реализации 

мер по со-

циальной 

защите 

граждан. 

Осуществ-

лять меро-

приятия по 

привлече-

нию данных 

ресурсов к 

реализации 

мер соци-

альной за-

щиты насе-

ления 

и осуществ-

лению ме-

роприятия 

по мобили-

зации ре-

сурсов ор-

ганизаций, 

обществен-

ных объ-

единений и 

частных лиц 

для реали-

зации мер 

по социаль-

ной защите 

граждан и 

контроли-

ровать их 

выполнение 

ситуаци-

онные 

задачи 

задачи, 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 10 
1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 22 4 18 

в том числе:    

Лекции (Л) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14  14 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 118 50 68 

В том числе:    

- выполнение контрольной работы 45 20 25 

- подготовка к практическим занятиям 54 25 29 

- решение тестов 2  2 

- решение ситуационных задач 9  9 

- работа в справочно-правовой системе 
8 5 3 

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет 

контактная  

работа (ПА) 

  1 

самостоятельная 

работа 

  3 

Общая трудоемкость (часы) 144 54 90 

Зачетные единицы 4 1,5 2,5 
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Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование разде-

ла дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОК-9 

ПК-5 

Нормативное регули-

рование вопросов 

предупреждения, 

ликвидации ЧС и со-

циальной защиты по-

страдавших 

Нормативное регулирование вопросов преду-

преждения, ликвидации ЧС и социальной защи-

ты пострадавших 

Понятие государственной системы предупре-

ждения и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций, права и обязанности граждан в 

условиях ЧС, полномочия в области защиты 

населения и территорий от ЧС Президента РФ, 

Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, 

органов местного самоуправления. 

Нормативное регулирование вопросов преду-

преждения, ликвидации ЧС, социальной защи-

ты пострадавших, гласность и информация в 

области защиты населения и территорий от ЧС. 

Основные виды и последствия ЧС 

Понятие ЧС, техногенной катастрофы, радиа-

ционной, ядерной аварии. Природные и техно-

генные ЧС. Основные радиационные и ядерные 

аварии, происшедшие на территории бывшего 

СССР. 

Теракт как один из видов ЧС. Специфика тер-

акта как ЧС. Последствия ЧС. 

2. ПК-3 

ПК-5 

ПК-10 

Социальные гаран-

тии жертвам ЧС 

Социальные гарантии жертвам техногенных 

катастроф 

Социальные гарантии жертвам природных и 

техногенных катастроф. Категории пострадав-

ших.  

Установление причинной связи повреждения 

здоровья человека с катастрофой на ЧАЭС и 

другими техногенными катастрофами. Уста-

новление причинной связи заболевания, инва-

лидности и смерти лицам, подвергшимся воз-

действию радиации. Органы, устанавливающие 

причинную связь заболевания, инвалидности и 

смерти с воздействием радиации, установление 

причинной связи заболевания, инвалидности и 

смерти лицам, подвергшимся воздействию ра-

диации вследствие аварии на ЧАЭС. 

Порядок и размеры предоставления компенса-

ций и льготы гражданам, пострадавших вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

других техногенных катастрофах, организация 

медицинского обслуживания и радиационной 

защиты лиц, пострадавших в результате ката-

строфы на Чернобыльской АЭС; аварии на ПО 
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«Маяк»; социальные гарантии граждан, под-

вергшихся радиационному воздействию вслед-

ствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне. 

Порядок предоставления мер социальной под-

держки пострадавшим от ЧС 

Деловая игра по темам: «Порядок обращения 

граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС и 

других катастроф, за оплатой дополнительного 

оплачиваемого отпуска»; «Порядок осуществ-

ления ежемесячной денежной выплаты гражда-

нам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС и дру-

гих катастроф»; «Порядок получения специаль-

ного удостоверения гражданами, пострадавши-

ми от аварии на ЧАЭС и других катастроф». 

Правовая и социальная защита лиц, постра-

давших в результате террористической акции 

Правовая и социальная защита лиц, пострадав-

ших в результате террористической акции, со-

циальная реабилитация пострадавших, оказание 

социально-психологической помощи постра-

давшим. 

Социальная защита участников контртерро-

ристических операций и их семей. 

Нормативная правовая база защиты участников 

контртеррористических операций и членов их 

семей. Особенности состояния здоровья. Орга-

низация медико-социальной помощи. Роль об-

щественных организаций. 

3 ОК-9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-10 

Организация дея-

тельности социаль-

ных служб в услови-

ях ЧС 

Социальная работа с беженцами и мигранта-

ми. Формы и методы социальной работы с бе-

женцами и вынужденными переселенцами. 

Условия и процедура получения статуса бежен-

ца и его роль в социальном функционировании 

индивида. Диагностическая, информационная, 

профилактическая работа. Формы самопомощи 

и взаимоподдержки. Опыт деятельности орга-

нов управления, социальных служб и админи-

страций по решению проблем беженцев и вы-

нужденных переселенцев. 

Организация деятельности социальных служб 

в условиях ЧС 

Социальная работа при различных типах ЧС. 

Основные проблемы граждан, пострадавших от 

ЧС. Роль социальных служб в оказании помощи 

гражданам при различных ЧС (пожары, навод-

нения, землетрясения, теракты, аварии на про-

мышленных предприятиях и т.п.). Направления 

деятельности, виды помощи. Функции специа-

листа по социальной работе. 
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3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами   

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Практикум по оказанию первой медицинской 

помощи 
+  + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

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

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Нормативное регулирование вопросов преду-

преждения, ликвидации ЧС и социальной за-

щиты пострадавших 

4  

  

7 11 

2 Социальные гарантии жертвам ЧС 4 8   37 49 

3 Организация деятельности социальных служб 

в условиях ЧС 
 6 

  
74 80 

 Вид промежу-

точной аттеста-

ции 
зачет 

контактная  

работа (ПА) 
     1 

 самостоятельная  

работа 
     3 

 Итого: 8 14   118 144 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

9 

сем. 

10 

сем. 

1 2 3 4 5 6 

1 

1 

Нормативное ре-

гулирование во-

просов предупре-

ждения, ликвида-

ции ЧС и соци-

альной защиты 

пострадавших. 

Понятие государственной системы 

предупреждения и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций, права и 

обязанности граждан в условиях ЧС, 

полномочия в области защиты населе-

ния и территорий от ЧС Президента 

РФ, Федерального Собрания РФ, Пра-

вительства РФ, органов местного само-

управления. 

Нормативное регулирование вопросов 

предупреждения, ликвидации ЧС, со-

циальной защиты пострадавших, глас-

ность и информация в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

2  

2 1 

Основные виды и 

последствия ЧС. 

Понятие ЧС, техногенной катастрофы, 

радиационной, ядерной аварии. При-

родные и техногенные ЧС. Основные 

радиационные и ядерные аварии, про-

2  
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исшедшие на территории бывшего 

СССР. 

Теракт как один из видов ЧС. Специ-

фика теракта как ЧС. 

Последствия ЧС. 

3 2 

Социальные га-

рантии жертвам 

техногенных ка-

тастроф. 

Социальные гарантии жертвам природ-

ных и техногенных катастроф. Катего-

рии пострадавших.  

Установление причинной связи повре-

ждения здоровья человека с катастро-

фой на ЧАЭС и другими техногенными 

катастрофами. Установление причин-

ной связи заболевания, инвалидности и 

смерти лицам, подвергшимся воздей-

ствию радиации. Органы, устанавли-

вающие причинную связь заболевания, 

инвалидности и смерти с воздействием 

радиации, установление причинной 

связи заболевания, инвалидности и 

смерти лицам, подвергшимся воздей-

ствию радиации вследствие аварии на 

ЧАЭС. 

Порядок и размеры предоставления 

компенсаций и льготы гражданам, по-

страдавших вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других техно-

генных катастрофах, организация ме-

дицинского обслуживания и радиаци-

онной защиты лиц, пострадавших в ре-

зультате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; аварии на ПО «Маяк»; социаль-

ные гарантии граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию вслед-

ствие ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне. 

 4 

Итого: 4 4 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

9 

сем. 

10 

сем. 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

Социальные гарантии 

жертвам техногенных 

катастроф 

 

Социальные гарантии жертвам 

природных и техногенных ката-

строф: порядок и размеры предо-

ставления компенсаций и льгот 

гражданам, пострадавшим вслед-

ствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и других техногенных 

катастрофах; социальные гарантии 

гражданам, подвергшимся радиа-

 2 
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ционному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне. 

Работа в справочно-правовой си-

стеме Консультант Плюс. Решение 

ситуационных задач. 

2 

2 

Порядок предоставле-

ния мер социальной 

поддержки пострадав-

шим от ЧС. 

Деловая игра по темам: «Порядок 

обращения граждан, пострадав-

ших от аварии на ЧАЭС и других 

катастроф, за оплатой дополни-

тельного оплачиваемого отпуска»; 

«Порядок осуществления ежеме-

сячной денежной выплаты граж-

данам, пострадавшим от аварии на 

ЧАЭС и других катастроф»; «По-

рядок получения специального 

удостоверения гражданами, по-

страдавшими от аварии на ЧАЭС 

и других катастроф». 

 2 

3 

2 

Правовая и социальная 

защита лиц, постра-

давших в результате 

террористической ак-

ции. 

Правовая и социальная защита 

лиц, пострадавших в результате 

террористической акции, социаль-

ная реабилитация пострадавших, 

оказание социально-

психологической помощи постра-

давшим. 

 2 

4 

2 

Социальная защита 

участников контртер-

рористических опера-

ций и их семей. 

Нормативная правовая база защи-

ты участников контртеррористи-

ческих операций и членов их се-

мей. Особенности состояния здо-

ровья. Организация медико-

социальной помощи. Роль обще-

ственных организаций. 

 2 

5 

3 

Социальная работа с 

беженцами и мигран-

тами 

Формы и методы социальной ра-

боты с беженцами и вынужден-

ными переселенцами. Условия и 

процедура получения статуса бе-

женца и его роль в социальном 

функционировании индивида. Ди-

агностическая, информационная, 

профилактическая работа. Формы 

самопомощи и взаимоподдержки. 

Опыт деятельности органов 

управления, социальных служб и 

администраций по решению про-

блем беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

 2 

6 

3 

Организация деятель-

ности социальных 

служб в условиях ЧС 

Социальная работа при различных 

типах ЧС. Основные проблемы 

граждан, пострадавших от ЧС. 

Роль социальных служб в оказа-

нии помощи гражданам при раз-

личных ЧС (пожары, наводнения, 

 4 
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землетрясения, теракты, аварии на 

промышленных предприятиях и 

т.п.). Направления деятельности, 

виды помощи. Функции специали-

ста по социальной работе. 

Итого: 0 14 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1 9 Организация деятельности соци-

альных служб в условиях ЧС 

Выполнение контрольной 

работы 

 45 

2 Нормативное регулирование во-

просов предупреждения, ликви-

дации ЧС и социальной защиты 

пострадавших 

Работа в Справочно-

правовой системе 

5 

Итого часов в семестре: 

 

50 

1 10 Нормативное регулирование во-

просов предупреждения, ликви-

дации ЧС и социальной защиты 

пострадавших 

Решение тестовых заданий. 

 

2 

 

 

2 Социальные гарантии жертвам 

ЧС 

Подготовка к практическим 

занятиям.  

Решение ситуационных за-

дач  

Работа в Справочно-

правовой системе 

30 

 

4 

 

3 

3 Организация деятельности соци-

альных служб в условиях ЧС 

Подготовка к практическим 

занятиям.  

Решение ситуационных за-

дач 

24 

 

5 

Итого часов в семестре: 68 

Всего часов на самостоятельную работу: 118 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

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

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

Примерные темы контрольных работ: 

1. Общий анализ экстремальной ситуации. Модели экстремальных ситуаций. Психолого-

педагогические типы экстремальных ситуаций.  

2. Экстремальные факторы психогенного риска. Классификация экстремальных факторов. 

3. Психологические реакции человека в экстремальных ситуациях. Неспецифическая и 

специфическая активность человека в экстремальных ситуациях. Изменения состояния и активно-

сти людей в экстремальных ситуациях: позитивные и негативные.  

4. Основные причины различий состояния и активности людей в экстремальных ситуаци-

ях.  

5. Экстремальная устойчивость личности. Психологические компоненты экстремальных 

способностей человека. Педагогические компоненты экстремальных способностей человека.  
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6. Закономерный и неоднозначный характер последствий пребывания в чрезвычайной си-

туации. Психологические, социальные и медицинские проблемы граждан, возникающие в резуль-

тате пребывания в чрезвычайной ситуации.  

7. Непосредственный и отсроченный психологический эффект пребывания в чрезвычай-

ной ситуации. Психологические проблемы, связанные с необратимыми последствиями чрезвычай-

ных ситуаций.  

8. Социальные и медицинские проблемы граждан, возникающие в результате пребывания 

в чрезвычайной ситуации. Распространенность пограничных состояний.  

9. Сущность, задачи и принципы работы с людьми, пережившими чрезвычайную ситуа-

цию. Основные направления постэкстремальной работы.  

10. Особенности постэкстремальной работы с детьми. 

11. Особенности постэкстремальной работы с пожилыми. 

12. Организация диагностической и психокоррекционной работы с родственниками и близ-

кими граждан, переживших чрезвычайную ситуацию.  

13. Социальная работа с жертвами террористических актов. 

14. Социальная работа с детьми, пережившими ЧС. 

15. Социальная работа с людьми, пережившими ЧС. 

16. Социальная работа с пожилыми, пережившими ЧС. 

 

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) 

- методические указания по выполнению контрольных работ, 

-  методические указания по изучению дисциплины. 

 

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

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпля-

ров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Технологии со-

циальной рабо-

ты: учебник  

 

под ред. В. И. 

Жукова 

М.: РГСУ, 2011 15 Нет 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Технология со-

циальной работы 

в различных 

сферах деятель-

ности: учебное 

пособие. 

Павленок 

П.Д. 

М.: Дашков и 

К, 2008 

5 - 

2 Социальная ра-

бота с мигранта-

А.А. Акма-

лова и др. 

М.: Инфра-М, 

2017 

5 - 
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ми и беженцами: 

учебное пособие  

3 Социальная под-

держка граждан, 

пострадавших от 

воздействия ра-

диации: учебное 

пособие для сту-

дентов ФСР 

сост. Н.С. 

Семено. 

Киров, 2011. 43 - 

4 Психосоциальная 

работа с постра-

давшими в экс-

тремальных си-

туациях [Элек-

тронный ресурс]: 

практикум 

авт.-сост. 

И.В. Черни-

кова 

Ставрополь: 

СКФУ, 2015. 

- ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 

 

Нормативные акты: 

1. Закон РФ «1244-1 от 15.05.1991 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

2. Постановление Верховного Совета РФ «О распространении действия Закона РСФСР «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и граждан из подразделения особого риска» № 2123-1 от 

27.12.1991. 

3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с 

терроризмом» № 6 от 12.01.2007. 

4.  Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 № 136 «О порядке предоставления мер 

социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на ЧАЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполне-

нием ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, по-

гибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой». 

5.  Постановление Правительства РФ от 16.07.2005 № 439 «О правилах выплаты ежемесячно-

го пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех 

лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС». 

6. Постановление Правительства РФ от 22.01.1997 № 58 «О мерах социальной защиты лиц, 

привлекаемых к выполнению специальных задач, связанных с проведением мероприятий 

по борьбе с терроризмом». 

7.  Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 № 862 «Об утверждении Правил обраще-

ния лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравнен-

ных к ним категорий граждан за предоставлением социальных услуг». 

8.  Постановление Правительства РФ от 29.12.2004 № 869 «Об утверждении Правил выплаты 

гражданам компенсации материального ущербы в связи с утратой имущества вследствие 

катастрофы на ЧАЭС и о стандартах оценки, обязательных к применению субъектами оце-

ночной деятельности при определении стоимости строений и имущества с учетом степени 

их радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на ЧАЭС». 

9.  Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 «О социальной поддержке граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС». 

10. Федеральный Закон РФ от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на Производственном объеди-

нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча». 
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11. Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» № 3-ФКЗ от 

30.05.2001. 

12. ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» № 2-ФЗ от 10.01.2002. 

13. ФЗ № 130 от 25.07.1998 «О борьбе с терроризмом». 

14. ФЗ № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

 

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

мых для освоения дисциплины (модуля) 

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

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая библиотека для 

общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных образовательных пор-

талов. 

• http://ru.chernobylinfo.com/chernobyl-figures.php 

• www.nrer.ru.rgmdr.html 

• www.nuclearpolicy.ru/publications/mitunin/mitunin.shtml 

• www.souzchernobyl.ru 

• http://www.poligon.kz 

• http://www.rch-dominfo.ru 

 

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 № 1-3. 

Лекции-презентации по разделам № 1-2. 

 

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/. 

http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://ru.chernobylinfo.com/chernobyl-figures.php
http://www.nrer.ru.rgmdr.html/
http://www.souzchernobyl.ru/
http://www.poligon.kz/
http://www.rch-dominfo.ru/
http://www.e-library.ru/
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2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

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

http://elib.kirovgma.ru/. 

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

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

http://www.biblioclub.ru. 

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

http://www.rosmedlib.ru/ 

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

 

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

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

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

К.Маркса,137 (1 корпус) 

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

К.Маркса,137 (1 корпус) 

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

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

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

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

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

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

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: № 

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

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

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

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

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

формационно-образовательную среду организации. 

 

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

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

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на формирование навыков организации медико-

социальной помощи населению в условиях ЧС.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

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

ческие умения по организации медико-социальной помощи пострадавшим от ЧС, предоставления 

мер социальной поддержки жертвам ЧС, беженцам, мигрантам, участникам контртеррористиче-

ских операций. 

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 

http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей). 

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: Нормативное регулирование во-

просов предупреждения, ликвидации ЧС и социальная защита пострадавших, Основные виды и 

последствия ЧС, Социальные гарантии жертвам техногенных катастроф. На лекциях излагаются 

темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее 

принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятель-

ной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к за-

чету, 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. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области организации медико-социальной помощи населению в условиях ЧС. 

Практические занятия проводятся в виде обсуждений докладов, работы в справочно-

правовой системе Консультант Плюс, решения ситуационных задач. 

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

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

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

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- семинар традиционный по темам «Правовая и социальная защита лиц, пострадавших в ре-

зультате террористической акции», «Социальная защита участников контртеррористических опе-

раций и их семей», «Социальная работа с беженцами и мигрантами» 

- учебно-ролевая игра по теме «Порядок предоставления мер социальной поддержки по-

страдавшим от ЧС» 

- практикум - работа в справочно-правовой системе Консультант Плюс по теме «Социаль-

ные гарантии жертвам ЧС»;  

- проблемно-поисковый метод работы по теме «Организация деятельности социальных 

служб в условиях ЧС». 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисципли-

ны «Социальная работа в чрезвычайных ситуациях» и включает проработку учебного материала 

по конспектам лекций, научной литературе, периодическим изданиям, выполнение контрольной 

работы, решение тестовых заданий и ситуационных задач, подготовку к семинарским занятиям, 

работу в справочно-правовой системе.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Социальная работа в чрезвычайных ситуациях» 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 дисциплины обучающиеся (под контролем преподава-

теля) самостоятельно выполняют контрольную работу и представляют ее на проверку. Написание 

контрольной работы способствует формированию навыков использования учебной и научной ли-

тературы, глобальных информационных ресурсов, способствует формированию аналитического 

мышления. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабель-

ность. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме решения типовых ситуаци-

онных задач, выполнения контрольной работы. 
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В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с исполь-

зованием тестового контроля, проверки практических умений, собеседования. 

 

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

(приложение А) 

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

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

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

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

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

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

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

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине 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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образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение А к рабочей программе дисциплины  

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

«Социальная работа в чрезвычайных ситуациях» 
 

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

 
Раздел 1. Нормативное регулирование вопросов предупреждения, ликвидации ЧС и социальной за-
щиты пострадавших 
Тема 1.1: Нормативное регулирование вопросов предупреждения, ликвидации ЧС и социальной за-
щиты пострадавших 

Цель: изучение системы нормативного регулирования вопросов предупреждения, ликвидации ЧС и 
социальной защиты пострадавших, а также организационных основ государственной системы предупре-
ждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Задачи:  
1. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
2. Изучение структуры единой системы, а также функциональной подсистемы Минздрава и Мин-

труда РФ. 
3. Изучение перечня документов, регулирующих деятельность единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС. 
Обучающийся должен знать:  
Структуру государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций,  
Нормативно-правовую базу социальной защиты пострадавших от ЧС. 
Обучающийся должен уметь:  

Характеризовать государственную систему предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций. 

Определять цели и задачи деятельности социальных служб по оказанию помощи жертвам ЧС. 
Анализировать нормативно-правовую базу социальной защиты пострадавших от ЧС. 
Обучающийся должен владеть:  
Планировать и организовывать деятельность социальных служб в условиях ЧС. 
Способностью определять необходимые нормы права, регламентирующие социальные гарантии и 

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

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Понятие государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, права и обязанности граждан в условиях ЧС, полномочия в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, орга-
нов местного самоуправления. 

2. Нормативное регулирование вопросов предупреждения, ликвидации ЧС, социальная защита по-
страдавших, гласность и информация в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Задание: 
Прочитайте раздел 3 пособия «Социальная поддержка граждан, пострадавших от воздействия радиации. 
Учебное пособие для студентов факультета социальной работы»» / Сост. Н.С. Семено. – Киров: Кировская 
ГМА, 2011. – С. 28-39. Изучите, каким образом развивалось законодательство РФ о социальной поддержке 
граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Ответьте на контрольные вопросы в конце раздела (с. 39). 

 
2) Работа с рекомендованными нормативными актами в системе КонсультантПлюс и лекци-

онным материалом.  
- выстройте схему единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, используя 

указанные нормативные акты и лекционный материал. 
- опишите функциональную подсистему единой системы, подведомственную Министерству здраво-

охранения, Министерства труда и социального развития. 
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- используя систему КонсультантПлюс, составьте перечень документов, определяющих социальные 
гарантии гражданам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, производственной объединении «Маяк» и от ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

 
3) Решение тестов 
1. В системе здравоохранения ликвидируют медико-санитарные последствия ЧС в мирное 

время:  
а) медицинские службы Гражданской обороны 
б) службы медицины катастроф 
2. В системе здравоохранения ликвидируют медико-санитарные последствия ЧС в военное 

время: 
а) службы медицины катастроф 
б) медицинские службы Гражданской обороны 
3. Дополните ответы. Чем определяется объем и структура медико-социальных последствий 

ЧС? 
а) характер, масштаб и интенсивность ЧС 
б) численность, плотность и размещения населения в зоне ЧС 
в)_________________________________ 
г)_________________________________ 
4. В случае гибели гражданина от ЧС его семья имеет право: 
а) ежемесячную денежную выплату 
б) пенсионное обеспечение по потере кормильца 
в) социальное обслуживание на дому 
г) льготы на проезд в муниципальном транспорте 
 
Эталоны ответов: 1-б, 2-б, 3 - своевременности оповещения и обеспеченности средствами защиты 

населения; готовности населения к действиям при угрозе ЧС, уровня подготовки к ликвидации последствий 
ЧС, 4-б 

 
4) Подготовка к зачету 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Понятие государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций. 

2. Понятия экстремальная ситуация, стихийное бедствие, авария, техногенная катастрофа, радиацион-
ная, ядерная авария. 

3. Права и обязанности граждан в условиях ЧС, принципы и финансирование мероприятий при ЧС. 
4. Полномочия в области защиты населения и территорий от ЧС Президента РФ, Федерального Со-

брания РФ, Правительства РФ, органов местного самоуправления. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы: учебник / под ред. В. И. Жукова. – М.: РГСУ, 2011 
Дополнительная: 
1. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах деятельности: учебное посо-

бие.- М.: Дашков и К, 2008 
2. Социальная поддержка граждан, пострадавших от воздействия радиации: учебное пособие для 

студентов ФСР / сост. Н.С. Семено. – Киров, 2011. – 88 с. + (ЭБС Кировского ГМУ) 
Нормативные акты: 
1. Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» № 3-ФКЗ от 30.05.2001. 
2. ФЗ № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера». 
3. Социальная поддержка граждан, пострадавших от воздействия радиации. Учебное пособие для 

студентов факультета социальной работы / Сост. Н.С. Семено. – Киров: Кировская ГМА, 2011. 
4. Закон РФ «1244-1 от 15.05.1991 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
5. Федеральный Закон РФ от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на Производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в р. Теча». 

6. Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» № 3-ФКЗ от 30.05.2001. 
7. ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» № 2-ФЗ от 10.01.2002. 
8. ФЗ № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера». 
 
Тема 1.2. Основные виды и последствия ЧС 
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Цель: изучить основные виды ЧС, радиационные и ядерные аварии, происшедшие на территории 
бывшего СССР. 

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Изучение основных видов ЧС и их последствий. 
4. Изучение основных радиационных и ядерных аварий, происшедших на территории бывшего СССР. 
5. Познакомиться с терактом как видом ЧС. 
Обучающийся должен знать:  
Структуру государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций,  
Нормативно-правовую базу социальной защиты пострадавших от ЧС. 
Обучающийся должен уметь:  
Характеризовать государственную систему предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
Определять цели и задачи деятельности социальных служб по оказанию помощи жертвам ЧС. 
Анализировать нормативно-правовую базу социальной защиты пострадавших от ЧС. 
Обучающийся должен владеть:  
Планировать и организовывать деятельность социальных служб в условиях ЧС. 
Способностью определять необходимые нормы права, регламентирующие социальные гарантии и льго-
ты для пострадавших от ЧС. 

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

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Понятие ЧС, техногенной катастрофы, радиационной, ядерной аварии. Природные и техногенные 
ЧС.  

2. Основные радиационные и ядерные аварии, происшедшие на территории бывшего СССР. 
3. Теракт как один из видов ЧС. Специфика теракта как ЧС. Последствия ЧС. 

 
2) Решение тестов 
1. Какие явления относятся к стихийным бедствиям? 
а) загрязнения почвы 
б) ураган 
в) наводнение 
г) озоновая дыра 
д) торфяной пожар 
2. Укажите техногенные чрезвычайные ситуации 
а) кислотные дожди 
б) аварии на АЭС 
в) железнодорожная катастрофа 
г) паводок 
3. Укажите экологические чрезвычайные ситуации 
а) озоновая дыра 
б) наводнение 
в) кислотный дождь 
г) лесной пожар 
д) торфяной пожар 
4. Дополните ответы: к чрезвычайным ситуациям относятся: 
а) военные конфликты 
б) социально-политические чрезвычайные ситуации 
в) экологические чрезвычайные ситуации 
г)________________________________ 
д) _______________________________ 
5. Дополните ответ 
Поражающие факторы источников ЧС являются: 
а) психоэмоциональные; 
б) радиационные; 
-_________________________________________________________________ 
-__________________________________________________________________ 
-__________________________________________________________________ 
6. Какие чрезвычайные ситуации развиваются чаще в настоящее время? 
а) стихийные бедствия 
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б) техногенные ЧС 
в) экологические катастрофы 
 
Эталоны ответов: 1-б,в; 2-б,в; 3-в,а; 4 – техногенные, биологические; 5-механические, термиче-

ские, химические; 6-б. 
 
3) Подготовка к зачету 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1. Основные ядерные аварии, произошедшие на территории бывшего СССР. Последствия ядерных 

и радиационных катастроф. 
2. Наиболее часто встречаемые природные стихийные бедствия. Организация помощи во время и 

после стихийного бедствия. 
 
Рекомендуемая литература:  

Основная: 
1. Технологии социальной работы: учебник / под ред. В. И. Жукова. – М.: РГСУ, 2011 
Дополнительная: 
1. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах деятельности: учебное посо-

бие.- М.: Дашков и К, 2008 
2. Социальная поддержка граждан, пострадавших от воздействия радиации: учебное пособие для 

студентов ФСР / сост. Н.С. Семено. – Киров, 2011. – 88 с. + (ЭБС Кировского ГМУ) 
 
Раздел 2: Социальные гарантии жертвам ЧС  
Тема 2.1. Социальные гарантии жертвам техногенных катастроф 

Цель: Изучить систему социальных гарантий жертвам природных и техногенных катастроф, их 
правовое обеспечение. Способствовать формированию умений определять перечень социальных гарантий 
для конкретной категории пострадавших. 

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой, нормативными актами. 
3. Изучение форм социальной поддержки граждан, пострадавших от ЧС. 
4. Формирование умений применять меры социальной поддержки различным категориям постра-

давших от ЧС. 
Обучающийся должен знать:  
Меры социальной поддержки пострадавшим от ЧС. Социальные гарантии пострадавшим от ЧС. Ос-

новные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регламентирующих 
социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи. Нормативно-правовую 
базу социальной защиты пострадавших от ЧС. 

Обучающийся должен уметь: 
Дифференцировать меры социальной поддержки в зависимости от типа ЧС, проблем клиента. Ис-

пользовать законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регламентирую-
щих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи для решения стан-
дартных профессиональных ситуаций. Анализировать нормативно-правовую базу социальной защиты по-
страдавших от ЧС. Работать в справочно-правовой системе КонсультантПлюс. Определять размер и поря-
док предоставления компенсаций жертвам ЧС, применять нормативные акты в конкретных случаях. 

Обучающийся должен владеть: 
Способностью определять необходимые социальные гарантии и льготы для пострадавших от ЧС в 

конкретном случае. Навыками эффективного использования нормативных актов при решении вопросов 
социального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Способностью определять 
необходимые нормы права, регламентирующие социальные гарантии и льготы для пострадавших от ЧС. 
Навыками анализа нормативных актов; способностью применять положения нормативных актов для реше-
ния профессиональных задач. Способностью осуществлять профессиональную деятельность по предостав-
лению мер социальной поддержки, реализовывать медико-социальную помощь. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1. Практическая работа. 

Самостоятельная работа студентов в системе КонсультантПлюс 
Первый этап работы: студенты получают индивидуальное задание: найти в системе Консультант-

Плюс указанный правовой акт, определяющий порядок предоставления компенсаций жертвам ЧС, изучить 
порядок предоставления конкретной компенсации, составить алгоритм.  

Второй этап: на основании изученного нормативного акта решить ситуационную задачу. 
Третий этап работы: представление результатов работы. Каждый студент описывает составленный 

алгоритм и показывает его применение на примере ситуационной задачи. 
Вариант 1 
Изучение порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 
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причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием. 
1) Откройте меню системы Консультант+. 
2) Найдите Постановление Правительства РФ от 21.08.2001 г. № 607. 
3) Изучите порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 

здоровью граждан в связи с радиационным воздействием.  
4) Подготовьте сообщение по данному документу для других членов группы. Отразите следующие 

вопросы: кто имеет право на данную компенсацию? Каков размер компенсации? Какой орган вла-
сти осуществляет выплату компенсации? Какие документы необходимо предоставить для осу-
ществления выплаты компенсации?  

5) Решите ситуационную задачу и представьте решение группе: 
Гражданин К., 50 лет, участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1989-1990 г.г. В ре-

зультате радиационного воздействия он получил заболевание и по решению МЭС ему была установлена III 
группа инвалидности. 

Вопросы:  
1. На какие меры социальной поддержки он может рассчитывать? 
2. Какой размер ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, нанесенного здоровью, он 

может получать? 
3. Какие документы он должен предоставить в органы социальной защиты для ее получения? 
 
Вариант 2.  
Задание. Изучение порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации на питание 

детей в дошкольных образовательных организациях (специализированных детских учреждениях ле-
чебного и санаторного типа), а также обучающихся в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях 

1. Откройте меню системы Консультант+. 
2. Найдите Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 (приложение 1 - Правила предо-

ставления ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных 
организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), а также 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных органи-
зациях). Изучите текст. 

3. Подготовьте сообщение по данному документу для других членов группы. Отразите следующие во-
просы: кто является получателем компенсации? Какие документы необходимо предоставить для 
осуществления выплаты компенсации? Каков порядок оформления компенсации?  

4. Решите ситуационную задачу и представьте решение группе: 
Семья К. проживает в д. Черное Ленинградской области, которое отнесено к зоне с льготным со-

циально-экономическим статусом. В семье трое детей: 4, 6 и 10 лет. Младшие дети посещают детский 
сад, старший – учится в школе. 

Вопросы:  
1. Какие меры социальной поддержки предусмотрены этой семье? 
2. Какая сумма компенсаций на питание полагается на всех детей?  
3. Как родителям оформить документы на выплату компенсаций? 
 
Вариант 3: 
Задание. Изучение порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров. 
1. Откройте меню системы Консультант+. 
2. Найдите Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 (приложение 2 - Правила выплаты 

ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС). Изучите текст. 

3. Подготовьте сообщение по данному документу для других членов группы. Отразите следующие 
вопросы: кто имеет право на данную компенсацию? Какой орган власти осуществляет выплату 
компенсации? Какие документы необходимо предоставить для осуществления выплаты компенса-
ции? Каков порядок оформления компенсации? 

4. Решите ситуационную задачу и представьте решение группе: 
Гражданин Н. является ликвидатором последствия аварии на ЧАЭС, в результате чего он перенес 

лучевую болезнь.  
Вопросы:  
1. Имеет ли он право на выплату компенсации на приобретение продовольственных товаров? Если 

да, то в каком размере? 
2. Какие документы он должен представить для оформления компенсации? 
3. На какие еще меры социальной поддержки он имеет право? 
4. Имеют ли право на получение данной компенсации члены его семьи? 
 
Вариант 4. 
Задание. Изучение порядка предоставления гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения 
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и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на 
новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имуще-
ства. 

1. Откройте меню системы Консультант+. 
2. Найдите Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 (приложение 3 - предоставления 

гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселе-
ния, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стои-
мости проезда, а также расходов по перевозке имущества). Изучите документ. 

3. Подготовьте сообщение по данному документу для других членов группы. Отразите следующие 
вопросы: какие компенсации и в каком размере предусмотрены  данными правилами? Какой орган 
власти осуществляет выплату компенсации? Какие документы необходимо предоставить для осу-
ществления выплаты компенсации? Каков порядок оформления компенсации? 

4. Решите ситуационную задачу и представьте решение группе: 
Гражданка П., мать-одиночка, имеет двоих детей 10 и 14 лет. Семья переселилась из пос. Истьино 

Тульской области. Данный населенный пункт отнесен к зоне с правом на отселение. На проезд железнодо-
рожным транспортом семья потратила 7000 руб. Перевозка имущества обошлась в 50 тыс. руб. 

Вопросы:  
1. Какие расходы еще могут быть компенсированы семье в связи с переездом? 
2. Предусмотрены ли в отношении данной семьи дополнительные меры социальной поддержки? 
3. Какие документы гражданка П. должна предоставить для получения компенсаций? 
 
Вариант 5. 
Задание. Изучение порядка предоставления гражданам компенсаций за вред, нанесенный здо-

ровью вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а также компенсаций 
семьям за потерю кормильца 

1. Откройте меню системы Консультант+. 
2. Найдите Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 (приложение 4 - Правила предо-

ставления гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской ката-
строфы, компенсации на оздоровление, а также компенсаций семьям за потерю кормильца). Изучи-
те текст. 

3. Подготовьте сообщение по данному документу для других членов группы. Отразите следующие 
вопросы: какие компенсации предусмотрены  данными правилами? Какой орган власти осуществ-
ляет выплату компенсации? Какие документы необходимо предоставить для осуществления выпла-
ты компенсации? Каков порядок оформления компенсации? 

4. Решите ситуационную задачу и представьте решение группе: 
Владимир К. скончался в 2014 г., МЭС была установлена причинная связь между его смертью и за-

болеванием, вызванным воздействием радиации, так как в 1987 г. Владимир и его семья проживали в зоне, 
которая подверглась заражению. В его семье остались жена и двое детей 12 и 14 лет. 

Вопросы:  
1. Имеют ли члены семьи право на компенсацию по потере кормильца? Ее размеры? 
2. Какие документы необходимы для оформления компенсаций? 

 
Вариант 6:  

Задание. Изучение порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации в зависимости 
от времени проживания (работы) на территориях зон радиоактивного загрязнения 

1. Откройте меню системы Консультант+. 
2. Найдите Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 (приложение 5 - Правила предо-

ставления ежемесячной денежной компенсации гражданам в зависимости от времени проживания 
(работы) на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС). Изучите текст. 

3. Подготовьте сообщение по данному документу для других членов группы. Отразите следующие 
вопросы: кто имеет право на данную компенсацию? Какой орган власти осуществляет выплату 
компенсации? Какие документы необходимо предоставить для осуществления выплаты компенса-
ции? Каков порядок оформления компенсации? 

4. Решите ситуационную задачу и представьте решение группе: 
Иван К. постоянно проживает с января 1998 года в пос. Безбожник Брянской области. Данный 

населенный пункт отнесен к территории зоны с правом на отселение. Иван работает на сельскохо-
зяйственном предприятии. 

Вопросы:  
1. На какие меры социальной поддержки имеет право Иван К.? 
2. Какой размер ежемесячной денежной компенсации за проживание на данной территории 

ему положен? 
3. Каков порядок оформления компенсационной выплаты? 
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Вариант 7. 
Задание. Изучение порядка предоставления ежемесячной компенсации на питание с молочной 

кухни для детей до 3 лет, постоянно проживающих на территориях зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

1. Откройте меню системы Консультант+. 
2. Найдите Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 (приложение 6 - Правила предо-

ставления ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни для детей до 3 лет, постоянно 
проживающих на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС). Изучите текст. 

3. Подготовьте сообщение по данному документу для других членов группы. Отразите следующие 
вопросы: кто является получателем компенсации? Какой орган власти осуществляет выплату ком-
пенсации? Какие документы необходимо предоставить для осуществления выплаты компенсации? 
Каков порядок оформления компенсации? 

4. Решите ситуационную задачу и представьте решение группе: 
Ольга С. Проживает в с. Монастырское Республики Мордовия, которое отнесено к зоне с льгот-

ным социально-экономическим статусом. Она имеет двоих детей 6 месяцев и 2,5 лет. 
Вопросы:  
1. Какие меры социальной поддержки предусмотрены данной семье? 
2. Имеет ли она право на компенсацию на питание с молочной кухни? Если да, то в каком размере? 
3. Каков порядок оформления компенсации? 
 
Вариант 8. 
Задание. Изучение порядка предоставления гражданам единовременной денежной компенса-

ции материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. 

1. Откройте меню системы Консультант+. 
2. Найдите Постановление Правительства РФ от 29.12.2004 № 869 «Об утверждении правил предо-

ставления гражданам единовременной денежной компенсации материального ущерба в связи с 
утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Изучите текст. 

3. Подготовьте сообщение по данному документу для других членов группы. Отразите следующие 
вопросы: что включает в себя данная компенсация? Какие документы необходимо предоставить для 
осуществления выплаты компенсации? Каков порядок оформления компенсации? 

4. Решите ситуационную задачу и представьте решение группе: 
Семья Р. Переселилась из  п. Мирный Брянской области, который отнесен к зоне отселения. Семья, 

оставила большую часть имущества на загрязненной территории. Для получения компенсации за утрату 
имущества глава семьи  представил в органы исполнительной власти региона документы на получение 
компенсации: 1) документы, подтверждающие право собственности 2) выписка о составе семьи 3) сви-
детельство о рождении сына и свидетельство о браке. 

В компенсации ему было отказано, так как не все необходимые документы были представлены. 
Вопросы:  
1. Какие документы необходимо собрать семье дополнительно? 
2. Каков порядок оформления компенсаций? 
3. Может ли семья рассчитывать на дополнительные меры социальной поддержки, если да, то на 

какие? 
 
Вариант 9.  
Задание. Изучение порядка предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 

двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

1. Откройте меню системы Консультант+. 
2. Найдите Постановление Правительства РФ от 16.07.2005 № 439. Изучите правила предоставления 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста 
трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. 

3. Подготовьте сообщение по данному документу для других членов группы. Отразите следующие 
вопросы: кто имеет право на данное пособие? Каков порядок выплаты пособия? Кто финансирует 
выплату пособия? 

4. Решите ситуационную задачу и представьте решение группе: 
Мария К. проживает в с. Белый Ключ Ульяновской области, данный населенный пункт включен в 

территорию с льготным социально-экономическим статусом, в мае 2014 г. она родила сына. 
Вопросы:  
1. Каким образом будет определяться для нее размер пособия по уходу за ребенком? 
2. Каков порядок оформления пособия? 
3. Какие меры социальной поддержки предусмотрены для этой семьи?   
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Вариант 10. 
Задание. Изучение порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации в возмеще-

ние вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособно-
сти (без установления инвалидности) 

1. Откройте меню системы Консультант+. 
2. Найдите Постановление Правительства РФ № 136 от 03.03.2007. Изучите Правила предоставления 

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиа-
ционным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособ-
ности, независимо от степени утраты трудоспособности. 

3. Подготовьте сообщение по данному документу для других членов группы. Отразите следующие 
вопросы: кто имеет право на данное пособие? Каков порядок выплаты пособия? Кто финансирует 
выплату пособия? 

4. Решите ситуационную задачу и представьте решение группе: 
Виктор К. является участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1987 г. Из-за радиаци-

онного воздействия у него развилось заболевание, но группа инвалидности установлена не была.  
Вопросы:  
1. На какие меры социальной поддержки имеет право Виктор? 
2. Может ли он претендовать на получение ежемесячной денежной компенсации в возмещение 

вреда здоровью? 
 
Вариант 11. 
Задание. Изучение порядка предоставления ежемесячной компенсации на детей, страдающих 

заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей в результате ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне. 

1. Откройте меню системы Консультант+. 
2. Войдите в раздел «Законодательство». 
3. Найдите Постановление Правительства РФ № 717 от 30.09.2002. Изучите Правила предоставления 

ежемесячной компенсации на детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздей-
ствия на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

4. Подготовьте сообщение по данному документу для других членов группы. Отразите следующие 
вопросы: кто имеет право на данное пособие? Каков порядок выплаты пособия? Кто финансирует 
выплату пособия? 

5. Решите ситуационную задачу и представьте решение группе: 
Семья Л. проживает в с. Варшава Алтайского края. Данная территория в прошлом подверглась 

радиоактивному воздействию в результате испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. 
Глава семьи Леонид получил значительную дозу облучения, вследствие чего у одного из его детей развилось 
хроническое заболевание. 

Вопросы:  
1. На какие меры социальной поддержки может рассчитывать Леонид и его семья? 
2. Будет ли получать ребенок компенсацию на питание. Если да, то в каком размере? 
3. Как оформить данную компенсацию? 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы: 
1. Социальные гарантии жертвам природных и техногенных катастроф. Категории пострадавших.  
2. Установление причинной связи повреждения здоровья человека с катастрофой на ЧАЭС и други-

ми техногенными катастрофами. Установление причинной связи заболевания, инвалидности и смерти ли-
цам, подвергшимся воздействию радиации. Органы, устанавливающие причинную связь заболевания, ин-
валидности и смерти с воздействием радиации, установление причинной связи заболевания, инвалидности 
и смерти лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС. 

3. Порядок и размеры предоставления компенсаций и льготы гражданам, пострадавших вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастрофах, организация медицинского обслу-
живания и радиационной защиты лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
аварии на ПО «Маяк»; социальные гарантии граждан, подвергшихся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

 
2) Выполнить работу в системе КонсультантПлюс 
- Используя систему КонсультантПлюс подробно изучите закон «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» N 1244-1 от 
15.05.1991. Заполните таблицу: 
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№ Категория пострадавших № статей, где определены со-
циальные гарантии 

   
- Изучив рекомендованные нормативные акты, составьте схему-алгоритм порядка установления 

причинной связи повреждения здоровья с катастрофой на ЧАЭС и другими техногенными катастрофами. 
 
3) Подготовиться к практическому занятию 

Задание: прочитать раздел 4 пособия «Социальная поддержка граждан, пострадавших от воздействия ради-
ации. Учебное пособие для студентов факультета социальной работы»» / Сост. Н.С. Семено. – Киров: Ки-
ровская ГМА, 2011. – С. 48-77. Ответьте на контрольные вопросы в конце раздела (с. 63). 

 
4) Решить ситуационные задачи 
- Изучите приложения 4-6 в учебном пособии «Социальная поддержка граждан, пострадавших от 

воздействия радиации. Учебное пособие для студентов факультета социальной работы»» / Сост. Н.С. Семе-
но. – Киров: Кировская ГМА, 2011. – С. 73-85. Попробуйте решить две задачи на выбор, представленные в 
данном пособии на стр. 67-69. 

 
5) Подготовиться к зачету по дисциплине.  
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1) Основные проблемы граждан, пострадавших от воздействия радиации. 
2) Меры социальной поддержки пострадавших от аварии на ЧАЭС. 
3) Социальная защита граждан, пострадавших от аварии на производственном объединении «Маяк». 
4) Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от воздействия радиации. 
5) Деятельность общественных организация по оказания помощи пострадавшим от радиационных 

аварий и терактов. 
6) Установление причинной связи повреждения здоровья человека с катастрофой на ЧАЭС и другими 

техногенными катастрофами. 
7) Социальные гарантии гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне. 
8) Основные принципы организации медицинского обслуживания пострадавших от ЧС. 
9) Понятие теракта, специфика последствий теракта. 
10) Социальная реабилитация пострадавших от теракта: нормативное обеспечение и содержание. 
11) Оказание социально-психологической помощи пострадавшим от теракта. 
12) Социальная поддержка лицам – участникам контртеррористических операций и их семьям. 

 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы: учебник / под ред. В. И. Жукова. – М.: РГСУ, 2011 
Дополнительная: 
1. Социальная поддержка граждан, пострадавших от воздействия радиации. Учебное пособие для 

студентов факультета социальной работы / Сост. Н.С. Семено. – Киров: Кировская ГМА, 2011. 
 
Нормативные акты: 

1. Постановление Верховного Совета РФ «О распространении действия Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и граждан из подразделения особого риска» № 2123-1 от 27.12.1991. 

2. ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» № 2-ФЗ от 10.01.2002. 

3. Указание Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 
сентября 1992 г. N 1-76-У «О порядке установления причинной связи заболевания и инвалидности с 
последствиями чернобыльской катастрофы». 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21 апреля 
2005 г. N 289 «Об утверждении положения о межведомственном экспертном совете по установле-
нию причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию 
радиационных факторов». 

5. Закон РФ «1244-1 от 15.05.1991 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

6. Федеральный Закон РФ от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на Производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча». 

7. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 «О социальной поддержке 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС». 
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8. Постановление Правительства РФ от 16.07.2005 № 439 «О правилах выплаты ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех 
лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС». 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.07.2005 N 475 (ред. от 26.01.2012) "О созда-
нии и организации деятельности межведомственных экспертных советов по установлению причин-
ной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных 
факторов" (вместе с "Регламентом деятельности межведомственного экспертного совета по уста-
новлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиационных факторов"). 

10. Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 № 136 «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на ЧАЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими тру-
довых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи 
с чернобыльской катастрофой». 

 
Тема 2.2. Порядок предоставления мер социальной поддержки пострадавшим от ЧС 

Цель: знакомство с порядком предоставления мер социальной поддержки жертвам ЧС в РФ. 
Задачи:  
1. Закрепить знания о порядке предоставления некоторых мер социальной поддержки гражданам, 

пострадавшим от природных и  техногенных катастроф. 
2. Отработать полученные умения на практике в ходе деловой игры. 
3. Закрепить знания о гарантиях, предусмотренных законодательством для различных категорий 
граждан, пострадавших от природных и  техногенных катастроф. 
Обучающийся должен знать:  

Социальные гарантии пострадавшим от ЧС. Основные законодательные и нормативные акты федерального 
и регионального уровней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры 
социальной помощи. Нормативно-правовую базу социальной защиты пострадавших от ЧС. Порядок предо-
ставления некоторых мер социальной поддержки граждан, пострадавших от ЧС. 

Обучающийся должен уметь: 
Дифференцировать меры социальной поддержки в зависимости от типа ЧС, проблем клиента. Использо-
вать законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регламентирующих 
социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи для решения стандарт-
ных профессиональных ситуаций. Анализировать нормативно-правовую базу социальной защиты постра-
давших от ЧС. Работать в справочно-правовой системе КонсультантПлюс. Определять размер и порядок 
предоставления компенсаций жертвам ЧС, применять нормативные акты в конкретных случаях. Реализо-
вывать порядок предоставления некоторых мер социальной поддержки граждан, пострадавших от ЧС. 

Обучающийся должен владеть: 
Способностью определять необходимые социальные гарантии и льготы для пострадавших от ЧС в кон-
кретном случае. Навыками эффективного использования нормативных актов при решении вопросов соци-
ального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Способностью определять необхо-
димые нормы права, регламентирующие социальные гарантии и льготы для пострадавших от ЧС. Способ-
ность осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению мер социальной поддержки. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

Самостоятельная работа студентов – подготовка к деловой игре «Порядок предоставления мер соци-
альной поддержки пострадавшим от ЧС». 

Студенты делятся на 3 группы, каждая получает задание и раздаточный материал. Задание: 
1) Изучить нормативные акты. 
2) Смоделировать ситуацию, связанную с темой. Распределить роли в группе (например, чернобы-

лец и сотрудник органа социальной защиты). 
3) Обыграть ситуацию, показав порядок оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражда-

нам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС и других катастроф. 
Деловая игра. 
Каждая группа разыгрывает придуманную ситуацию. Затем следует обсуждение. 
Варианты заданий: 
Тема 1: Порядок обращения граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС и других катастроф, 

за оплатой дополнительного оплачиваемого отпуска. 
Задание: 
1) Изучить нормативные акты, определяющие порядок оплаты дополнительного оплачиваемого от-

пуска гражданам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС и других катастроф: 
- Постановление правительства РФ № 136 от 03.03.2007 г. 
2) Смоделировать ситуацию, связанную с темой. Распределить роли в группе (например, чернобы-

лец и сотрудник органа социальной защиты). 
3) Обыграть ситуацию, показав порядок оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражда-

нам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС и других катастроф. 
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Тема 2: Порядок получения специального удостоверения гражданами, пострадавшими от ава-

рии на ЧАЭС и других радиационных катастроф. 
Задание:  

1. Изучить нормативные акты, определяющие порядок получения специального удостоверения граж-
данами, пострадавшими от аварии на ЧАЭС и других радиационных катастроф. 

- Приказ МЧС № 228 от 11 апреля 2006 года «Об утверждении порядка и условий оформления и выдачи 
специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
- Приказ МЧС от 18 сентября 2009 г. N 540 «Об утверждении порядка выдачи удостоверений единого об-
разца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне». 

2. смоделируйте ситуацию, раскрывающую порядок получения специального удостоверения гражда-
нами, пострадавшими от аварии на ЧАЭС и других радиационных катастроф. Распределите роли в 
группе. 
3) Обыграйте ситуацию. 
 
Тема 3: Порядок обращения лиц, пострадавших от радиационных катастроф, за предоставле-

нием социальных услуг. 
Задание: 
1) Изучить нормативные акты, определяющие порядок обращения лиц, пострадавших от радиаци-

онных катастроф, за предоставлением социальных услуг: 
- Постановление правительства РФ № 862 от 28.12.2004. 
2) Смоделировать ситуацию, связанную с темой. Распределить роли в группе (например, чернобы-

лец и сотрудник органа социальной защиты). 
3) Обыграть ситуацию, показав порядок обращения лиц, пострадавших от радиационных катастроф, 

за предоставлением социальных услуг. 
 
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. 
Основные вопросы: 
Порядок и размеры предоставления компенсаций и льготы гражданам, пострадавших вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастрофах, организация медицинского обслужи-
вания и радиационной защиты лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС; аварии 
на ПО «Маяк»; социальные гарантии граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

 
2) Подготовиться к практическому занятию 
Повторить материалы самостоятельной работы в справочно-правовой системе, подготовленные на 

предыдущем практическом занятии. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы: учебник / под ред. В. И. Жукова. – М.: РГСУ, 2011 
Дополнительная: 

1. Социальная поддержка граждан, пострадавших от воздействия радиации. / Сост. Н.С. Семено. – 
Киров: Кировская ГМА, 2011. 

2. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах деятельности: учебное посо-
бие.- М.: Дашков и К, 2008 

 
Нормативные акты 
1. Закон РФ №1244-1 от 15.05.1991 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
2. Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 № 136 «О порядке предоставления мер соци-

альной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
ЧАЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудо-
вых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в 
связи с чернобыльской катастрофой». 

3. Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 № 862 «Об утверждении Правил обращения 
лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а 
также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненных к ним 
категорий граждан за предоставлением социальных услуг». 
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4. Приказ МЧС № 228 от 11 апреля 2006 года «Об утверждении порядка и условий оформления и 
выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

5. Приказ МЧС от 18 сентября 2009 г. N 540 «Об утверждении порядка выдачи удостоверений 
единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне». 

 
Тема 2.3. Правовая и социальная защита лиц, пострадавших в результате террористической акции 

Цель: изучение системы правовой и социальной защиты лиц, пострадавших в результате террори-
стической акции. 

Задачи:  
1. Закрепить знания о мерах социальной поддержки пострадавших от теракта. 
2. Изучить сущность и специфику социально-психологической помощи пострадавшим от теракта. 
Обучающийся должен знать: меры социальной поддержки пострадавших от теракта, ее норматив-

ное обеспечение, сущность и специфику социально-психологической помощи пострадавшим от теракта. 
Социальные гарантии пострадавшим от ЧС. Нормативно-правовую базу социальной защиты по-

страдавших от ЧС 
Обучающийся должен уметь: Определять направления деятельности социальных служб в услови-

ях теракта, определять меры поддержки для пострадавших. 
Дифференцировать меры социальной поддержки в зависимости от типа ЧС, проблем клиента. Ана-

лизировать нормативно-правовую базу социальной защиты пострадавших от ЧС.  
Обучающийся должен владеть: Способностью осуществлять профессиональную деятельность по 

предоставлению мер социальной поддержки пострадавшим. 
Способностью определять необходимые социальные гарантии и льготы для пострадавших от ЧС в 

конкретном случае. 
Способностью определять необходимые нормы права, регламентирующие социальные гарантии и 

льготы для пострадавших от ЧС. 
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Доклады студентов и их обсуждение. 
Темы докладов: 

1. Понятие теракта, его специфика и последствия. 
2. Нормативная база социальной защиты пострадавших от теракта. 
3. Зарубежный опыт поддержки пострадавших от теракта.  
4. Социально-психологическая помощь пострадавшим от теракта.  
5. Отечественный опыт поддержки пострадавших от теракта. 

На каждый доклад – до 10 мин., далее до 6 мин. на обсуждение каждого доклада. 
 
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) Подготовиться к практическому занятию 
Правовая и социальная защита лиц, пострадавших в результате террористической акции 
Подготовить доклады: 
Темы докладов: 

1. Понятие теракта, его специфика и последствия. 
2. Нормативная база социальной защиты пострадавших от теракта. 
3. Зарубежный опыт поддержки пострадавших от теракта.  
4. Социально-психологическая помощь пострадавшим от теракта.  
5. Отечественный опыт поддержки пострадавших от теракта. 

На каждый доклад – до 10 мин. 
 
3) Решить ситуационные задачи 
- Решить ситуационную задачу: 
Семья П. (родители и ребенок) пострадала в результате террористического акта в городе Н. В ре-

зультате теракта они лишились жилья, получили ранения средней тяжести. Какие меры социальной под-
держки может получить данная семья? 

 
4) Подготовиться к зачету по дисциплине.  
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1. Понятие теракта, специфика последствий теракта. 
2. Социальная реабилитация пострадавших от теракта: нормативное обеспечение и содержание. 
3. Оказание социально-психологической помощи пострадавшим от теракта. 
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Рекомендуемая литература: 
Основная: 
1. Технологии социальной работы: учебник / под ред. В. И. Жукова. – М.: РГСУ, 2011 
Дополнительная: 
1. Социальная поддержка граждан, пострадавших от воздействия радиации. / Сост. Н.С. Семено. – 

Киров: Кировская ГМА, 2011. 
2. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах деятельности: учебное по-

собие.- М.: Дашков и К, 2008 
3. Сорокина Е.Г. Кризисная интервенция в стрессовых ситуациях // Работник социальной службы. 

- 2012. - № 10. - С. 113-121. 
4. Толмач А.Д. Феномен терроризма в массовом сознании // Социс. – 2009. - № 4. – С. 82-88. 
 
Нормативные акты: 

1. ФЗ № 130 от 25.07.1998 «О борьбе с терроризмом». 
2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил социальной реабилитации лиц, постра-

давших в результате террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом» 
№ 6 от 12.01.2007. 

3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил социальной реабилитации лиц, постра-
давших в результате террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом» 
№ 6 от 12.01.2007. 

4. Постановление Правительства РФ от 22.01.1997 № 58 «О мерах социальной защиты лиц, привлека-
емых к выполнению специальных задач, связанных с проведением мероприятий по борьбе с терро-
ризмом». 

5. ФЗ № 130 от 25.07.1998 «О борьбе с терроризмом». 
 

Тема 2.4. Социальная защита участников контртеррористических операций и их семей. 
Цель: изучение системы правовой и социальной защиты лиц, участвовавших в контртеррористиче-

ской акции и членов их семей. 
Задачи:  
1. Изучить нормативную базу защиты участников контртеррористических операций и членов их се-

мей. 
2. Изучить особенности состояния здоровья участников контртеррористических операций и органи-

зацию медико-социальной помощи участникам контртеррористических операций и членам их семей.  
3. Рассмотреть роль общественных организаций в социальной защите участников контртеррористи-

ческих операций. 
Обучающийся должен знать: меры социальной поддержки, организацию медико-социальной по-

мощи участникам контртеррористических операций и членам их семей. Меры социальной поддержки, ор-
ганизацию медико-социальной помощи участникам контртеррористических операций и членам их семей. 
Основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регламентирую-
щих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи 

Обучающийся должен уметь: Определять меры социальной поддержки, направления медико-
социальной помощи участникам контртеррористических операций и членам их семей. Использовать зако-
нодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регламентирующих социальное 
обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи для решения стандартных професси-
ональных ситуаций. 

Обучающийся должен владеть: Способностью осуществлять профессиональную деятельность по 
предоставлению мер социальной поддержки участникам контртеррористических операций и членам их се-
мей, реализовывать мероприятия медико-социальной помощи. Навыками эффективного использования 
нормативных актов при решении вопросов социального обеспечения граждан, предоставления мер соци-
альной помощи 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Доклады студентов и их обсуждение. 
Темы докладов: 

1) Нормативная база защиты участников контртеррористических операций и членов их семей.  
2) Особенности состояния здоровья участников контртеррористических операций. 
3) Организация медико-социальной помощи участникам контртеррористических операций и членам 

их семей.  
4) Роль общественных организаций в социальной защите участников контртеррористических опера-

ций. 
 
На каждый доклад – до 10 мин., далее до 10 мин. на обсуждение каждого доклада. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
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Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы: 
Социальная защита участников контртеррористических операций и их семей. Нормативная правовая 

база защиты участников контртеррористических операций и членов их семей. Особенности состояния здо-
ровья. Организация медико-социальной помощи. Роль общественных организаций. 

 
2) Подготовиться к практическому занятию 
Социальная защита участников контртеррористических операций и их семей 
Подготовить доклады: 
Темы докладов: 

1. Нормативная база защиты участников контртеррористических операций и членов их семей.  
2. Особенности состояния здоровья участников контртеррористических операций. 
3. Организация медико-социальной помощи участникам контртеррористических операций и членам 

их семей.  
4. Роль общественных организаций в социальной защите участников контртеррористических опера-

ций. 
На каждый доклад – до 10 мин. 
 
3) Подготовиться к зачету по дисциплине.  
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Социальная поддержка лицам – участникам контртеррористических операций и их семьям. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы: учебник / под ред. В. И. Жукова. – М.: РГСУ, 2011 
Дополнительная: 
1. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах деятельности: учебное по-

собие.- М.: Дашков и К, 2008 
2. Суркова И.Ю. Социальная ситуация участников контртеррористических действий: непреодоли-

мые риски / И.Ю. Суркова, В.В. Щебланова // Социологические исследования. - 2013. - № 6. - С. 
25-31. 

 
Нормативные акты: 
1. Постановление Правительства РФ от 22.01.1997 № 58 «О мерах социальной защиты лиц, при-

влекаемых к выполнению специальных задач, связанных с проведением мероприятий по борьбе 
с терроризмом». 

2. ФЗ № 130 от 25.07.1998 «О борьбе с терроризмом». 
3. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 167 "О возмещении лицу, принимавшему 

участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, стоимости утраченного или 
поврежденного имущества" 

4. Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 N 105 "О возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом" 

5. Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 N 936 "О дополнительных мерах по социальной 
защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участво-
вавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей" 

6. Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 N 105 "О возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом" 

 
Раздел 3. Организация деятельности социальных служб в условиях ЧС 
Тема 3.1. Социальная работа с беженцами и мигрантами 
Цель: изучение системы правовой и социальной защиты лиц, имеющих статус беженцев или ми-

грантов.  
Задачи:  
1. Изучить влияние на социальное функционирование индивида статуса беженца/мигранта. 
2. Изучить формы и методы социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами. 
3. Рассмотреть опыт деятельности органов управления, социальных служб и местных администра-

ций по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев. 
Обучающийся должен знать: Технологии социального посредничества, отстаивания интересов. 

Основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регламентирую-
щих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи. Системы социаль-
ных служб и учреждений социального обслуживания на региональном и муниципальном уровне, их цели, 
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задачи и функции. Ресурсы и возможности различных организаций и структур, частных лиц - потенциаль-
ных социальных партнеров организаций социального обслуживания 

Обучающийся должен уметь: Определять меры социальной поддержки, направления медико-
социальной помощи беженцам и мигрантам и членам их семей. Формулировать основные интересы и по-
требности различных групп населения и определять государственные, общественные, религиозные органи-
зации и структуры, в которых необходимо представлять интересы клиента. Использовать законодательные 
и нормативные акты федерального и регионального уровней, регламентирующих социальное обеспечение 
различных категорий граждан, меры социальной помощи для решения стандартных профессиональных си-
туаций. Выявлять ресурсы организаций, общественных объединений и частных лиц для реализации мер по 
социальной защите граждан. Осуществлять мероприятия по привлечению данных ресурсов к реализации 
мер социальной защиты населения. 

Обучающийся должен владеть: 
Способностью осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению мер социальной 

поддержки беженцам и мигрантам, реализовывать мероприятия медико-социальной помощи. Готовностью 
представлять и отстаивать интересы и потребности различных групп населения в межпрофессиональном, 
межконфессиональном сотрудничестве, в различных государственных, общественных, религиозных орга-
низациях и структурах. Навыками эффективного использования нормативных актов при решении вопросов 
социального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Способностью планировать и 
осуществлению мероприятия по мобилизации ресурсов организаций, общественных объединений и част-
ных лиц для реализации мер по социальной защите граждан и контролировать их выполнение. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Доклады студентов и их обсуждение. 
Темы докладов: 
1. Условия и процедура получения статуса беженца, вынужденного переселенца и его роль в со-

циальном функционировании индивида.  
2. Формы и методы социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами. 
3. Опыт деятельности органов управления, социальных служб и местных администраций по реше-

нию проблем беженцев и вынужденных переселенцев. 
 
На каждый доклад – до 10 мин., далее до 10 мин. на обсуждение каждого доклада. 

 
2) Беседа по домашнему заданию. 

Студенты при подготовке к занятию должны заполнить таблицу  
«Виды государственных гарантий мигрантам и беженцам в Российской Федерации». 

Вид государственной 
гарантии 

Категории лиц, име-
ющих право на полу-

чение 

Содержание гарантии Нормативно-
правовой акт 

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

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы раздела: 
1. Формы и методы социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами. Условия и 

процедура получения статуса беженца и его роль в социальном функционировании индивида. Диагности-
ческая, информационная, профилактическая работа. Формы самопомощи и взаимоподдержки.  

2. Опыт деятельности органов управления, социальных служб и администраций по решению про-
блем беженцев и вынужденных переселенцев. 

 
2) Подготовиться к практическому занятию 
- Подготовить доклады: 
Темы докладов: 
1. Условия и процедура получения статуса беженца, вынужденного переселенца и его роль в со-

циальном функционировании индивида.  
2. Формы и методы социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами. 
3. Опыт деятельности органов управления, социальных служб и местных администраций по реше-

нию проблем беженцев и вынужденных переселенцев. 
На каждый доклад – до 10 мин. 
 
- Заполнить таблицу  
Виды государственных гарантий мигрантам и беженцам в Российской Федерации 

Вид государственной га- Категории лиц, имеющих Содержание гаран- Нормативно-
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рантии право на получение тии правовой акт 
    

 
3) Решить ситуационную задачу: 
Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курганскую область. Женщина живет с 

семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами. Попытки получить какое-
либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя лишней в семье, обузой детьми и внука-
ми.  

Вопросы: 
1. Определите статус женщины. Какие права по законодательству имеет женщина? 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для ре-

шения проблемы?  
3. Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана помощь.  
4. Какие меры могут быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи?  
 
4) Подготовиться к зачету по дисциплине.  
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1) Социальная помощь беженцам и мигрантам 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Социальная работа с мигрантами и беженцами: учебное пособие / А.А. Акмалова и др. – М.: Ин-

фра-М, 2017 
Дополнительная: 

1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: учеб. посо-
бие / ред. П. Д. Павленок. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : [б. и.], 2008. 

 
Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах". 
2. Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных переселенцах" 

 
Тема 3.2. Организация деятельности социальных служб в условиях ЧС 

Цель: формирование умений организации деятельности социальных служб при различных типах 
ЧС. 

Задачи:  
1. Изучить задачи подготовки специалистов социальных служб к действиям в условиях ЧС. 
2. Научиться определять цели, объектов и направления деятельности социальных служб при раз-

личных типах ЧС. 
3. Отработать навыки определения мер социальной помощи пострадавшим от ЧС. 
Обучающийся должен знать: основы организации деятельности социальных служб в условиях ЧС. 

Структуру государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Содержание типовых социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социаль-
но-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения 
коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям в соответствии с ГОСТ. Технологии социаль-
ного посредничества, отстаивания интересов. Нормативно-правовую базу социальной защиты пострадав-
ших от ЧС. Системы социальных служб и учреждений социального обслуживания на региональном и му-
ниципальном уровне, их цели, задачи и функции. Ресурсы и возможности различных организаций и струк-
тур, частных лиц - потенциальных социальных партнеров организаций социального обслуживания. 

Обучающийся должен уметь: Определять объекты помощи и направления деятельности социаль-
ных служб в условиях ЧС; осуществлять подготовку специалистов для работы в условиях ЧС. Характери-
зовать государственную систему предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Определять цели и задачи деятельности социальных служб по оказанию помощи жертвам ЧС. Осуществ-
лять выбор типовых социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения ком-
муникационного потенциала отдельным лицам и семьям. Формулировать основные интересы и потребно-
сти различных групп населения и определять государственные, общественные, религиозные организации и 
структуры, в которых необходимо представлять интересы клиента. Анализировать нормативно-правовую 
базу социальной защиты пострадавших от ЧС. Выявлять ресурсы организаций, общественных объединений 
и частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан. Осуществлять мероприятия по привле-
чению данных ресурсов к реализации мер социальной защиты населения.  

Обучающийся должен владеть: Способностью осуществлять профессиональную деятельность в 
условиях ЧС. Планировать и организовывать деятельность социальных служб в условиях ЧС. Способно-
стью эффективно предоставлять социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, а также услуги в целях по-
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вышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям. Готовностью представлять и отстаи-
вать интересы и потребности различных групп населения в межпрофессиональном, межконфессиональном 
сотрудничестве, в различных государственных, общественных, религиозных организациях и структурах. 
Способностью определять необходимые нормы права, регламентирующие социальные гарантии и льготы 
для пострадавших от ЧС. Способностью планировать и осуществлению мероприятия по мобилизации ре-
сурсов организаций, общественных объединений и частных лиц для реализации мер по социальной защите 
граждан и контролировать их выполнение. 
 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
Занятие № 1: 

1) Доклады студентов и их обсуждение. 
Темы докладов: 

1) Экстремальная устойчивость личности специалиста по социальной работе.  
2) Подготовка специалиста к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

На каждый доклад – до 10 мин., далее до 10 мин. на обсуждение каждого доклада. 
 

2) Групповая работа 
Студенты делятся на пары. Каждая пара выбирает вид ЧС (лесные пожары, наводнение, землетрясе-

ние, теракт, авария на промышленном предприятии, авария на химическом/радиационном объекте). По вы-
бранному типу ЧС студенты должны заполнить таблицу:  

Вид ЧС Основные последствия Категории пострадавших Направления деятельности 
социальных служб 

    
 
После обсуждения каждая микро группа представляет результаты работы. После того, как отчитались все 
микро группы, организуется обсуждение: необходимо совместно выявить общие направления деятельности 
социальных служб в условиях ЧС. 

 
Занятие № 2: 

1) Выступление студентов с выполненными в межсессионный период контрольными работами. 
Примерные темы: 

1. Особенности постэкстремальной работы с пожилыми. 
2.  Организация диагностической и психокоррекционной работы с родственниками и близкими граж-

дан, переживших чрезвычайную ситуацию.  
3.  Социальная работа с жертвами террористических актов. 

 
2) Групповая работа по решению ситуационной задачи 

Студентам выдается задание. После обсуждения группы представляет ответы на вопросы.  
Пример задания: 
На территории муниципального района, который обслуживает ваш территориальный центр соци-

ального обслуживания населения, после длительной засухи начались лесные пожары, в результате быстро-
го распространения огня выгорели жилые дома уже двух деревень. Пострадали от ожогов 5 человек. По 
данным МЧС пожар движется к сельскому поселению, в котором находится психоневрологический интер-
нат, в котором проживает 250 инвалидов. 

Вопросы:  
1. Опишите план действия специалистов ЦСОН в условиях ЧС. 
2. С какими ведомствами необходимо установить взаимодействие для его реализации? 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы: 
Социальная работа при различных типах ЧС. Основные проблемы граждан, пострадавших от ЧС. 

Роль социальных служб в оказании помощи гражданам при различных ЧС (пожары, наводнения, землетря-
сения, теракты, аварии на промышленных предприятиях и т.п.). Направления деятельности, виды помощи. 
Функции специалиста по социальной работе. 

 
2) Подготовиться к практическому занятию: 
Подготовить доклады: 
Темы докладов: 

1) Экстремальная устойчивость личности специалиста по социальной работе.  
2) Подготовка специалиста к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

На каждый доклад – до 10 мин. 
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3) Подготовиться к выступлению по выполненной  в межсессионный период контрольной ра-
боте 
 
4) Составить ситуационную задачу по теме «Организация деятельности социальных служб в 

условиях ЧС» самостоятельно. 
- Используя материалы практического занятия (учебную таблицу) составьте ситуационную задачу с 

решением, в которой показана роль специалиста по социальной работе в процессе оказания помощи по-
страдавшим от конкретного типа ЧС (на выбор). 

 
5) Подготовиться к зачету по дисциплине.  
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Организация работы социальных служб во время и после стихийного бедствия. 
2. Экстремальная устойчивость личности специалиста по социальной работе. 

 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: учеб. пособие / ред. П. Д. 
Павленок. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : [б. и.], 2008. 

2. Психосоциальная работа с пострадавшими в экстремальных ситуациях [Электронный ресурс]: 
практикум / авт.-сост. И.В. Черникова. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 140 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 
Дополнительная: 

1. Шамова Л.Г. Обеспечение безопасности социальных работников в сфере обслуживания, постра-
давших от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций // Вятский медицинский вестник. 
- 2013. - № 4. - С. 26-30. 

2. Холодцова М.Е. Личностно-профессиональное развитие социальных работников в чрезвычайной 
ситуации // Социальная работа. – 2012. - № 5. – С. 49-52. 
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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  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине  

 
«Социальная работа в чрезвычайных ситуациях» 

 
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) ОПОП «Медико-социальная работа с населением» 
 
4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы 
Код ком-
петенции 

Содержание 
компетенции  

Результаты обучения Разделы дис-
циплины, при 
освоении ко-
торых форми-
руется компе-

тенция 

Номер 
семестра, 

в кото-
ром фор-
мируется 

компе-
тенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

ОК-9 готовность 
пользоваться 
основными 
методами за-
щиты произ-
водственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, ката-
строф, сти-
хийных бед-
ствий 

З.4 Структуру 
государствен-
ной системы 
предупрежде-
ния и ликвида-
ции послед-
ствий чрезвы-
чайных ситуа-
ций 

У.4 Характери-
зовать государ-
ственную си-
стему преду-
преждения и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций. 
Определять це-
ли и задачи дея-
тельности соци-
альных служб 
по оказанию 
помощи жерт-
вам ЧС 

В.4 Планиро-
вать и органи-
зовывать дея-
тельность соци-
альных служб в 
условиях ЧС. 

Раздел 1. Нор-
мативное ре-
гулирование 

вопросов пре-
дупреждения, 
ликвидации 

ЧС и социаль-
ной защиты 

пострадавших 
Раздел 3. Ор-

ганизация дея-
тельности со-

циальных 
служб в усло-

виях ЧС 

9-10 
семестр 

ПК-3 способность 
представлять 
меры соци-
альной защи-
ты, в том чис-
ле социально-
го обеспече-
ния, социаль-
ной помощи и 
социального 
обслуживания 
с целью 
улучшения 
условий жиз-
недеятельно-
сти граждани-
на и расшире-
ния его воз-
можностей 
самостоятель-

З.12 Социаль-
ные гарантии 
пострадавшим 
от ЧС 

У.12 Диффе-
ренцировать 
меры социаль-
ной поддержки 
в зависимости 
от типа ЧС, 
проблем клиен-
та. 

В.12 Способно-
стью опреде-
лять необходи-
мые социаль-
ные гарантии и 
льготы для по-
страдавших от 
ЧС в конкрет-
ном случае. 

Раздел 2. Со-
циальные га-
рантии жерт-

вам ЧС 

9-10 
семестр 
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но обеспечи-
вать свои ос-
новные жиз-
ненные по-
требности, 
путем моби-
лизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных 
ресурсов 

  З.7 Технологии 
социального 
посредниче-
ства, отстаива-
ния интересов. 

У.7 Формули-
ровать основ-
ные интересы и 
потребности 
различных 
групп населе-
ния и опреде-
лять государ-
ственные, об-
щественные, 
религиозные 
организации и 
структуры, в 
которых необ-
ходимо пред-
ставлять инте-
ресы клиента 
 

В.7 Готовно-
стью представ-
лять и отстаи-
вать интересы и 
потребности 
различных 
групп населе-
ния в межпро-
фессиональном, 
межконфессио-
нальном со-
трудничестве, в 
различных гос-
ударственных, 
общественных, 
религиозных 
организациях и 
структурах 

Раздел 3. Ор-
ганизация дея-
тельности со-

циальных 
служб в усло-

виях ЧС 

9-10 
семестр 

  З.5 Содержание 
типовых соци-
ально-бытовых, 
социально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социаль-
но-
педагогических, 
социально-
трудовых, со-
циально-
правовых услуг, 
а также услуг в 
целях повыше-
ния коммуни-
кационного по-
тенциала от-
дельным лицам 
и семьям в со-
ответствии с 
ГОСТ. 

У.5 Осуществ-
лять выбор ти-
повых социаль-
но-бытовых, 
социально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социаль-
но-
педагогических, 
социально-
трудовых, со-
циально-
правовых услуг, 
а также услуг в 
целях повыше-
ния коммуни-
кационного по-
тенциала от-
дельным лицам 
и семьям. 

В.5 Способно-
стью эффектив-
но предостав-
лять социально-
бытовые, соци-
ально-
медицинские, 
социально-
психологиче-
ские, социаль-
но-
педагогические, 
социально-
трудовые, соци-
ально-правовые 
услуги, а также 
услуги в целях 
повышения 
коммуникаци-
онного потен-
циала отдель-
ным лицам и 
семьям. 

Раздел 3. Ор-
ганизация дея-
тельности со-

циальных 
служб в усло-

виях ЧС 

9-10 
семестр 

ПК-5 способность к 
использова-
нию законо-
дательных и 
других норма-
тивных пра-
вовых актов 
федерального 
и региональ-
ного уровней 
для предо-

З.3 Основные 
законодатель-
ные и норма-
тивные акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных ка-

У.3 Использо-
вать законода-
тельные и нор-
мативные акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных ка-

В.3 Навыками 
эффективного 
использования 
нормативных 
актов при ре-
шении вопросов 
социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-

Раздел 1. Нор-
мативное ре-
гулирование 
вопросов пре-
дупреждения, 
ликвидации 
ЧС и социаль-
ной защиты 
пострадавших 
Раздел 2. Со-
циальные га-

9-10 
семестр 
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ставления со-
циальных 
услуг, соци-
ального обес-
печения, мер 
социальной 
помощи и к 
правовому 
регулирова-
нию социаль-
ной защиты 
граждан 

тегорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 

тегорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 
для решения 
стандартных 
профессио-
нальных ситуа-
ций 

мощи рантии жерт-
вам ЧС 
Раздел 3. Ор-
ганизация дея-
тельности со-
циальных 
служб в усло-
виях ЧС 

  З.9 Норматив-
но-правовую 
базу социаль-
ной защиты 
пострадавших 
от ЧС 

У.9 Анализиро-
вать норматив-
но-правовую 
базу социаль-
ной защиты 
пострадавших 
от ЧС 

В.9 Способно-
стью опреде-
лять необходи-
мые нормы 
права, регла-
ментирующие 
социальные 
гарантии и 
льготы для по-
страдавших от 
ЧС. 

Раздел 2. Со-
циальные га-
рантии жерт-

вам ЧС 
Раздел 3. Ор-

ганизация дея-
тельности со-

циальных 
служб в усло-

виях ЧС 

9-10 
семестр 

ПК-10 способность к 
осуществле-
нию меропри-
ятий по при-
влечению ре-
сурсов орга-
низаций, об-
щественных 
объединений 
и частных лиц 
к реализации 
мер по соци-
альной защите 
граждан 

З.2 Системы 
социальных 
служб и 
учреждений 
социального 
обслуживания 
на региональ-
ном и муници-
пальном 
уровне, их це-
ли, задачи и 
функции. 
Ресурсы и воз-
можности раз-
личных органи-
заций и струк-
тур, частных 
лиц - потенци-
альных соци-
альных партне-
ров организа-
ций социально-
го обслужива-
ния 

У.2 Выявлять 
ресурсы орга-
низаций, обще-
ственных объ-
единений и 
частных лиц 
для реализации 
мер по соци-
альной защите 
граждан. 
Осуществлять 
мероприятия по 
привлечению 
данных ресур-
сов к реализа-
ции мер соци-
альной защиты 
населения 

В.2 Способно-
стью планиро-
вать и осу-
ществлению 
мероприятия по 
мобилизации 
ресурсов орга-
низаций, обще-
ственных объ-
единений и 
частных лиц 
для реализации 
мер по соци-
альной защите 
граждан и кон-
тролировать их 
выполнение 

Раздел 2. Со-
циальные га-
рантии жерт-

вам ЧС 
Раздел 3. Ор-

ганизация дея-
тельности со-

циальных 
служб в усло-

виях ЧС 

9-10 
семестр 

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

описание шкал оценивания 
Показа-

тели 
оценива-

ния 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено для те-
кущего 

кон-
троля 

для про-
межуточ-
ной атте-

стации 
ОК-9  готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать 
(З.4) 

Не знает струк-
туру государ-
ственной систе-
мы предупре-
ждения и ликви-

Не в полном 
объеме знает 
структуру госу-
дарственной си-
стемы преду-

Знает структуру 
государственной 
системы преду-
преждения и 
ликвидации по-

структуру госу-
дарственной си-
стемы преду-
преждения и 
ликвидации по-

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
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дации послед-
ствий чрезвы-
чайных ситуаций 

преждения и 
ликвидации по-
следствий чрез-
вычайных ситу-
аций, допускает 
существенные 
ошибки 

следствий чрез-
вычайных ситу-
аций, допускает 
ошибки 

следствий чрез-
вычайных ситу-
аций 

задачи седования 

Уметь 
(У.4) 

Не умеет харак-
теризовать госу-
дарственную 
систему преду-
преждения и 
ликвидации по-
следствий чрез-
вычайных ситу-
аций; определять 
цели и задачи 
деятельности 
социальных 
служб по оказа-
нию помощи 
жертвам ЧС 

Частично освое-
но умение харак-
теризовать госу-
дарственную 
систему преду-
преждения и 
ликвидации по-
следствий чрез-
вычайных ситу-
аций; определять 
цели и задачи 
деятельности 
социальных 
служб по оказа-
нию помощи 
жертвам ЧС 

Правильно ха-
рактеризует гос-
ударственную 
систему преду-
преждения и 
ликвидации по-
следствий чрез-
вычайных ситу-
аций; определяет 
цели и задачи 
деятельности 
социальных 
служб по оказа-
нию помощи 
жертвам ЧС, до-
пускает ошибки 

Самостоятельно 
характеризует 
государственную 
систему преду-
преждения и 
ликвидации по-
следствий чрез-
вычайных ситу-
аций; определяет 
цели и задачи 
деятельности 
социальных 
служб по оказа-
нию помощи 
жертвам ЧС 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

Владеть 
(В.4) 

Не владеет спо-
собностью пла-
нировать и орга-
низовывать дея-
тельность соци-
альных служб в 
условиях ЧС. 

Не полностью 
владеет способ-
ностью планиро-
вать и организо-
вывать деятель-
ность социаль-
ных служб в 
условиях ЧС. 

Способен плани-
ровать и органи-
зовывать дея-
тельность соци-
альных служб в 
условиях ЧС. 

Владеет способ-
ностью планиро-
вать и организо-
вывать деятель-
ность социаль-
ных служб в 
условиях ЧС. 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

ПК-3 способность представлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, соци-
альной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина 

и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, 
путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

Знать 
(З.5) 

Фрагментарные 
знания содержа-
ния типовых со-
циально-
бытовых, соци-
ально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения ком-
муникационного 
потенциала от-
дельным лицам и 
семьям в соот-
ветствии с 
ГОСТ. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания со-
держания типо-
вых социально-
бытовых, соци-
ально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения ком-
муникационного 
потенциала от-
дельным лицам и 
семьям в соот-
ветствии с 
ГОСТ. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания содержа-
ния типовых со-
циально-
бытовых, соци-
ально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения ком-
муникационного 
потенциала от-
дельным лицам и 
семьям в соот-
ветствии с 
ГОСТ. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
содержания ти-
повых социаль-
но-бытовых, со-
циально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения ком-
муникационного 
потенциала от-
дельным лицам и 
семьям в соот-
ветствии с 
ГОСТ. 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

Уметь 
(У.5) 

Частично осво-
енное умение 
осуществлять 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-

Сформированное 
умение осу-
ществлять выбор 

Кон-
трольная 
работа, 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
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выбор типовых 
социально-
бытовых, соци-
ально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения ком-
муникационного 
потенциала от-
дельным лицам и 
семьям. 

ществляемое 
умение осу-
ществлять выбор 
типовых соци-
ально-бытовых, 
социально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения ком-
муникационного 
потенциала от-
дельным лицам и 
семьям. 

ные пробелы 
умение осу-
ществлять выбор 
типовых соци-
ально-бытовых, 
социально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения ком-
муникационного 
потенциала от-
дельным лицам и 
семьям. 

типовых соци-
ально-бытовых, 
социально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения ком-
муникационного 
потенциала от-
дельным лицам и 
семьям. 

ситуа-
ционные 
задачи 

вопросы 
для собе-
седования 

Владеть 
(В.5) 

Фрагментарное 
применение 
навыков эффек-
тивно предо-
ставлять соци-
ально-бытовые, 
социально-
медицинские, 
социально-
психологиче-
ские, социально-
педагогические, 
социально-
трудовые, соци-
ально-правовые 
услуги, а также 
услуги в целях 
повышения ком-
муникационного 
потенциала от-
дельным лицам и 
семьям 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
эффективно 
предоставлять 
социально-
бытовые, соци-
ально-
медицинские, 
социально-
психологиче-
ские, социально-
педагогические, 
социально-
трудовые, соци-
ально-правовые 
услуги, а также 
услуги в целях 
повышения ком-
муникационного 
потенциала от-
дельным лицам и 
семьям 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков эффек-
тивно предо-
ставлять соци-
ально-бытовые, 
социально-
медицинские, 
социально-
психологиче-
ские, социально-
педагогические, 
социально-
трудовые, соци-
ально-правовые 
услуги, а также 
услуги в целях 
повышения ком-
муникационного 
потенциала от-
дельным лицам и 
семьям 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивно предо-
ставлять соци-
ально-бытовые, 
социально-
медицинские, 
социально-
психологиче-
ские, социально-
педагогические, 
социально-
трудовые, соци-
ально-правовые 
услуги, а также 
услуги в целях 
повышения ком-
муникационного 
потенциала от-
дельным лицам и 
семьям 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

Знать 
(З.7) 

Фрагментарные 
знания техноло-
гии социального 
посредничества, 
отстаивания ин-
тересов. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания тех-
нологии соци-
ального посред-
ничества, отста-
ивания интере-
сов. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания техноло-
гии социального 
посредничества, 
отстаивания ин-
тересов. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
технологии со-
циального по-
средничества, 
отстаивания ин-
тересов. 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

Уметь 
(У.7) 

Частично осво-
енное умение 
формулировать 
основные инте-
ресы и потреб-
ности различных 
групп населения 
и определять 
государствен-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение форму-
лировать основ-
ные интересы и 
потребности 
различных групп 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение форму-
лировать основ-
ные интересы и 
потребности 
различных групп 

Сформированное 
умение форму-
лировать основ-
ные интересы и 
потребности 
различных групп 
населения и 
определять госу-
дарственные, 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 
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ные, обществен-
ные, религиоз-
ные организации 
и структуры, в 
которых необхо-
димо представ-
лять интересы 
клиента 

населения и 
определять госу-
дарственные, 
общественные, 
религиозные ор-
ганизации и 
структуры, в ко-
торых необхо-
димо представ-
лять интересы 
клиента 

населения и 
определять госу-
дарственные, 
общественные, 
религиозные ор-
ганизации и 
структуры, в ко-
торых необхо-
димо представ-
лять интересы 
клиента 

общественные, 
религиозные ор-
ганизации и 
структуры, в ко-
торых необхо-
димо представ-
лять интересы 
клиента 

Владеть 
(В.7) 

Фрагментарное 
применение 
навыков пред-
ставлять и от-
стаивать интере-
сы и потребно-
сти различных 
групп населения 
в межпрофесси-
ональном, меж-
конфессиональ-
ном сотрудниче-
стве, в различ-
ных государ-
ственных, обще-
ственных, рели-
гиозных органи-
зациях и струк-
турах 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
представлять и 
отстаивать инте-
ресы и потреб-
ности различных 
групп населения 
в межпрофесси-
ональном, меж-
конфессиональ-
ном сотрудниче-
стве, в различ-
ных государ-
ственных, обще-
ственных, рели-
гиозных органи-
зациях и струк-
турах 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков пред-
ставлять и от-
стаивать интере-
сы и потребно-
сти различных 
групп населения 
в межпрофесси-
ональном, меж-
конфессиональ-
ном сотрудниче-
стве, в различ-
ных государ-
ственных, обще-
ственных, рели-
гиозных органи-
зациях и струк-
турах 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков пред-
ставлять и от-
стаивать интере-
сы и потребно-
сти различных 
групп населения 
в межпрофесси-
ональном, меж-
конфессиональ-
ном сотрудниче-
стве, в различ-
ных государ-
ственных, обще-
ственных, рели-
гиозных органи-
зациях и струк-
турах 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

Знать 
(З.12) 

Фрагментарные 
знания социаль-
ных гарантий 
пострадавшим от 
ЧС 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания со-
циальных гаран-
тий пострадав-
шим от ЧС 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания социаль-
ных гарантий 
пострадавшим от 
ЧС 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
социальных га-
рантий постра-
давшим от ЧС 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

Уметь 
(У.12) 

Частично осво-
енное умение 
дифференциро-
вать меры соци-
альной поддерж-
ки в зависимости 
от типа ЧС, про-
блем клиента. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение диффе-
ренцировать ме-
ры социальной 
поддержки в за-
висимости от 
типа ЧС, про-
блем клиента. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение диффе-
ренцировать ме-
ры социальной 
поддержки в за-
висимости от 
типа ЧС, про-
блем клиента. 

Сформированное 
умение диффе-
ренцировать ме-
ры социальной 
поддержки в за-
висимости от 
типа ЧС, про-
блем клиента. 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

Владеть 
(В.12) 

Фрагментарное 
применение 
навыков опреде-
лять необходи-
мые социальные 
гарантии и льго-
ты для постра-
давших от ЧС в 
конкретном слу-
чае. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
определять не-
обходимые со-
циальные гаран-
тии и льготы для 
пострадавших от 
ЧС в конкретном 
случае. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков опреде-
лять необходи-
мые социальные 
гарантии и льго-
ты для постра-
давших от ЧС в 
конкретном слу-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков опреде-
лять необходи-
мые социальные 
гарантии и льго-
ты для постра-
давших от ЧС в 
конкретном слу-
чае. 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 
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чае. 

ПК-5 способность к использованию законодательных и других нормативных правовых актов федерально-
го и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер соци-

альной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан 

Знать 
(З.3) 

Фрагментарные 
знания основных 
законодательных 
и нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспе-
чение различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных законо-
дательных и 
нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспе-
чение различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основных 
законодательных 
и нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспе-
чение различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных зако-
нодательных и 
нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспе-
чение различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
законодательные 
и нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспе-
чение различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 
для решения 
стандартных 
профессиональ-
ных ситуаций 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение раз-
личных катего-
рий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных профес-
сиональных си-
туаций 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение раз-
личных катего-
рий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных профес-
сиональных си-
туаций 

Сформированное 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение раз-
личных катего-
рий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных профес-
сиональных си-
туаций 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных актов 
при решении 
вопросов соци-
ального обеспе-
чения граждан, 
предоставления 
мер социальной 
помощи 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
эффективного 
использования 
нормативных 
актов при реше-
нии вопросов 
социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных актов 
при решении 
вопросов соци-
ального обеспе-
чения граждан, 
предоставления 
мер социальной 
помощи 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных актов 
при решении 
вопросов соци-
ального обеспе-
чения граждан, 
предоставления 
мер социальной 
помощи 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

Знать 
(З.9) 

Фрагментарные 
знания норма-
тивно-правовой 
базы социальной 
защиты постра-

Общие, но не 
структурирован-
ные знания нор-
мативно-
правовой базы 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания норма-

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
нормативно-
правовой базы 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
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давших от ЧС социальной за-
щиты постра-
давших от ЧС 

тивно-правовой 
базы социальной 
защиты постра-
давших от ЧС 

социальной за-
щиты постра-
давших от ЧС 

задачи седования 

Уметь 
(У.9) 

Частично осво-
енное умение 
анализировать 
нормативно-
правовую базу 
социальной за-
щиты постра-
давших от ЧС 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение анализи-
ровать норма-
тивно-правовую 
базу социальной 
защиты постра-
давших от ЧС 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение анализи-
ровать норма-
тивно-правовую 
базу социальной 
защиты постра-
давших от ЧС 

Сформированное 
умение анализи-
ровать норма-
тивно-правовую 
базу социальной 
защиты постра-
давших от ЧС 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

Владеть 
(В.9) 

Фрагментарное 
применение 
навыков опреде-
лять необходи-
мые нормы пра-
ва, регламенти-
рующие соци-
альные гарантии 
и льготы для по-
страдавших от 
ЧС. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
определять не-
обходимые нор-
мы права, регла-
ментирующие 
социальные га-
рантии и льготы 
для пострадав-
ших от ЧС. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков опреде-
лять необходи-
мые нормы пра-
ва, регламенти-
рующие соци-
альные гарантии 
и льготы для по-
страдавших от 
ЧС. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков опреде-
лять необходи-
мые нормы пра-
ва, регламенти-
рующие соци-
альные гарантии 
и льготы для по-
страдавших от 
ЧС. 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

ПК-10 способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных 
объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан 

Знать 
(З.2) 

Фрагментарные 

знания системы 
социальных 
служб и учре-
ждений соци-
ального обслу-
живания на ре-
гиональном и 
муниципальном 
уровне, их цели, 
задачи и функ-
ции; ресурсов и 
возможностей 
различных орга-
низаций и струк-
тур, частных лиц 
- потенциальных 
социальных 
партнеров орга-
низаций соци-
ального обслу-
живания 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания си-
стемы социаль-
ных служб и 
учреждений со-
циального об-
служивания на 
региональном и 
муниципальном 
уровне, их цели, 
задачи и функ-
ции; ресурсов и 
возможностей 
различных орга-
низаций и струк-
тур, частных лиц 
- потенциальных 
социальных 
партнеров орга-
низаций соци-
ального обслу-
живания 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания системы 
социальных 
служб и учре-
ждений социаль-
ного обслужива-
ния на регио-
нальном и муни-
ципальном 
уровне, их цели, 
задачи и функ-
ции; ресурсов и 
возможностей 
различных орга-
низаций и струк-
тур, частных лиц 
- потенциальных 
социальных 
партнеров орга-
низаций соци-
ального обслу-
живания 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
системы соци-
альных служб и 
учреждений со-
циального об-
служивания на 
региональном и 
муниципальном 
уровне, их цели, 
задачи и функ-
ции; ресурсов и 
возможностей 
различных орга-
низаций и струк-
тур, частных лиц 
- потенциальных 
социальных 
партнеров орга-
низаций соци-
ального обслу-
живания 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

Уметь 
(У.2) 

Частично осво-
енное умение 
выявлять ресур-
сы организаций, 
общественных 
объединений и 
частных лиц для 
реализации мер 
по социальной 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение выявлять 
ресурсы органи-
заций, обще-
ственных объ-
единений и 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение выявлять 
ресурсы органи-
заций, обще-
ственных объ-
единений и 

Сформированное 
умение выявлять 
ресурсы органи-
заций, обще-
ственных объ-
единений и 
частных лиц для 
реализации мер 
по социальной 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 
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защите граждан. 
Осуществлять 
мероприятия по 
привлечению 
данных ресурсов 
к реализации мер 
социальной за-
щиты населения 

частных лиц для 
реализации мер 
по социальной 
защите граждан. 
Осуществлять 
мероприятия по 
привлечению 
данных ресурсов 
к реализации мер 
социальной за-
щиты населения 

частных лиц для 
реализации мер 
по социальной 
защите граждан. 
Осуществлять 
мероприятия по 
привлечению 
данных ресурсов 
к реализации мер 
социальной за-
щиты населения 

защите граждан. 
Осуществлять 
мероприятия по 
привлечению 
данных ресурсов 
к реализации мер 
социальной за-
щиты населения 

Владеть 
(В.2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков плани-
ровать и осу-
ществлению ме-
роприятия по 
мобилизации 
ресурсов органи-
заций, обще-
ственных объ-
единений и 
частных лиц для 
реализации мер 
по социальной 
защите граждан 
и контролиро-
вать их выпол-
нение 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
планировать и 
осуществлению 
мероприятия по 
мобилизации 
ресурсов органи-
заций, обще-
ственных объ-
единений и 
частных лиц для 
реализации мер 
по социальной 
защите граждан 
и контролиро-
вать их выпол-
нение 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков плани-
ровать и осу-
ществлению ме-
роприятия по 
мобилизации 
ресурсов органи-
заций, обще-
ственных объ-
единений и 
частных лиц для 
реализации мер 
по социальной 
защите граждан 
и контролиро-
вать их выпол-
нение 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков плани-
ровать и осу-
ществлению ме-
роприятия по 
мобилизации 
ресурсов органи-
заций, обще-
ственных объ-
единений и 
частных лиц для 
реализации мер 
по социальной 
защите граждан 
и контролиро-
вать их выпол-
нение 

Кон-
трольная 
работа, 
ситуа-

ционные 
задачи 

Тест, ситу-
ационные 

задачи, 
вопросы 
для собе-
седования 

 
6. Типовые контрольные задания и иные материалы 
 
3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ОК-9, ПК-3, ПК-5, ПК-10) 
3. Понятие государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
4. Понятия экстремальная ситуация, стихийное бедствие, авария, техногенная катастрофа, радиа-

ционная, ядерная авария. 
5. Права и обязанности граждан в условиях ЧС, принципы и финансирование мероприятий при 

ЧС. 
6. Полномочия в области защиты населения и территорий от ЧС Президента РФ, Федерального 

Собрания РФ, Правительства РФ, органов местного самоуправления. 
7. Основные ядерные аварии, произошедшие на территории бывшего СССР. Последствия ядерных 

и радиационных катастроф. 
8. Наиболее часто встречаемые природные стихийные бедствия. Организация помощи во время и 

после стихийного бедствия. 
9. Основные проблемы граждан, пострадавших от воздействия радиации. 
10. Меры социальной поддержки пострадавших от аварии на ЧАЭС. 
11. Социальная защита граждан, пострадавших от аварии на производственном объединении «Ма-

як». 
12. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от воздействия радиации. 
13. Деятельность общественных организация по оказания помощи пострадавшим от радиационных 

аварий и терактов. 
14. Установление причинной связи повреждения здоровья человека с катастрофой на ЧАЭС и дру-

гими техногенными катастрофами. 
15. Социальные гарантии гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-

ных испытаний на Семипалатинском полигоне. 
16. Основные принципы организации медицинского обслуживания пострадавших от ЧС. 
17. Понятие теракта, специфика последствий теракта. 
18. Социальная реабилитация пострадавших от теракта: нормативное обеспечение и содержание. 
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19. Оказание социально-психологической помощи пострадавшим от теракта. 
20. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. 
21. Социально опасные явления: классификация, виды (бандитизм, разбой, терроризм, войны). 
22. Социальная поддержка лицам – участникам контртеррористических операций и их семьям. 
23. Социальная помощь беженцам и мигрантам 
 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систематиче-

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

 
3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 
 
1 уровень:  
1. Какие явления относятся к стихийным бедствиям? (ОК-9) 
а) загрязнения почвы 
б) ураган * 
в) наводнение * 
г) озоновая дыра 
д) торфяной пожар 
2. Укажите техногенные чрезвычайные ситуации (ОК-9) 
а) кислотные дожди 
б) аварии на АЭС * 
в) железнодорожная катастрофа * 
г) паводок 
3. Укажите экологические чрезвычайные ситуации (ОК-9) 
а) озоновая дыра * 
б) наводнение 
в) кислотный дождь * 
г) лесной пожар 
д) торфяной пожар * 
4. В системе здравоохранения ликвидируют медико-санитарные последствия ЧС в мирное 

время (ОК-9):  
а) медицинские службы Гражданской обороны 
б) службы медицины катастроф * 
5. В системе здравоохранения ликвидируют медико-санитарные последствия ЧС в военное 

время (ОК-9): 
а) службы медицины катастроф 
б) медицинские службы Гражданской обороны * 
6. Какие чрезвычайные ситуации развиваются чаще в настоящее время? (ОК-9) 
а) стихийные бедствия 
б) техногенные ЧС * 
в) экологические катастрофы 
7. В случае гибели гражданина от ЧС его семья имеет право (ПК-3, ПК-5): 
а) ежемесячную денежную выплату 
б) пенсионное обеспечение по потере кормильца * 
в) социальное обслуживание на дому 
г) льготы на проезд в муниципальном транспорте 
8. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта не 
включает в себя (ПК-3, ПК-5): 
а) психологическую 
б) медицинскую 
в) профессиональную 
г) социально-средовую * 
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д) содействие в трудоустройстве 
е) предоставление жилья 
ж) правовую помощь 
9. Специфика теракта, как травмирующего события включает в себя. Выберите 2 варианта 
ответа (ОК-9): 
а) неожиданность события, стремительный темп развития * 
б) зависит от организованности правоохранительных органов 
в) негативное воздействие утяжелено ситуациями сильного унижения * 
г) зависит от возраста пострадавшего 
10. Система мер, обеспечивающая социальные гарантии гражданам, подвергшимся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, - это (ПК-3): 
а) социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС * 
б) социальная реабилитация граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 
в) социальное обслуживание граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 
11. К пострадавшим от аварии на ЧАЭС зонам не относится (ПК-5): 
а) зона отчуждения  
б) зона химзащиты * 
в) зона проживания с правом на отселение  
г) зона проживания с льготным социально-экономическим статусом  
д) зона отселения 
12. Гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и 

членам их семей, не назначается следующий вид пенсий (ПК-3, ПК-5): 
а) пенсия по старости 
б) пенсия по инвалидности 
в) пенсия в связи с лучевым облучением * 
г) пенсия по случаю потери кормильца  
13. Потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью 

оборудования, неправильными действиями работников, стихийными бедствиями или иными причи-
нами, которые привели к облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному за-
грязнению окружающей среды – это (ОК-9): 

а) радиационная авария * 
б) ядерная авария 
в) техногенная катастрофа 
г) природная ЧС 
14. Авария, произошедшая вследствие самоподдерживающейся цепной ядерной реакции де-

ления – это (ОК-9): 
а) радиационная авария  
б) ядерная авария* 
в) техногенная катастрофа 
г) природная ЧС 
15. Внезапное, не предусмотренное высвобождение механической, химической, термической, 

радиационной и иной энергии – это (ОК-9): 
а) радиационная авария  
б) ядерная авария 
в) техногенная катастрофа * 
г) природная ЧС 
16. Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате воз-

никновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей – это (ОК-9): 

а) радиационная авария  
б) ядерная авария 
в) техногенная катастрофа  
г) природная ЧС* 
17. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения имущественного ущерба, наступления др. тяжких послед-
ствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организа-
циями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях – это (ОК-9): 
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а) радиационная авария  
б) ядерная авария 
в) техногенная катастрофа  
г) природная ЧС 
д) террористический акт * 
18. Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций не включает в се-

бя (ОК-9): 
а) федеральный уровень 
б) уровень субъектов РФ 
в) уровень местного самоуправления 
г) локальный уровень * 
д) объектовый уровень 
19. Причинная связь развившихся заболеваний и инвалидности лиц, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – это (ПК-5): 
а) связь между наступлением вредных последствий для здоровья и воздействием на них радиацион-

ных факторов вследствие чернобыльской катастрофы либо сочетание этих радиационных факторов с ины-
ми вредными факторами * 

б) связь между критериями установления инвалидности и воздействием на них радиационных фак-
торов вследствие техногенных катастроф 

20. Орган, устанавливающий причинную связь заболеваний, инвалидности и смерти граждан, 
подвергшихся радиоактивному воздействию (ПК-10): 

а) бюро медико-социальной экспертизы 
б) межведомственный экспертный совет * 
в) военно-врачебная комиссия 
г) клинико-экспертная комиссия 
 
2 уровень:  
1. Дополните ответы: к чрезвычайным ситуациям относятся (ОК-9): 
а) военные конфликты 
б) социально-политические чрезвычайные ситуации 
в) экологические чрезвычайные ситуации 
г)________________________________ 
д) _______________________________ 
техногенные, биологические 
2. Дополните ответ. Поражающими факторами источников ЧС являются: (ОК-9) 
а) психоэмоциональные 
б) радиационные 
-_________________________________________________________________ 
-__________________________________________________________________ 
-__________________________________________________________________ 
механические, термические, химические 
3. Дополните ответы. Чем определяется объем и структура медико-социальных последствий 

ЧС? (ОК-9) 
а) характер, масштаб и интенсивность ЧС 
б) численность, плотность и размещения населения в зоне ЧС 
в)_________________________________ 
г)_________________________________ 
своевременности оповещения и обеспеченности средствами защиты населения; готовности насе-

ления к действиям при угрозе ЧС, уровня подготовки к ликвидации последствий ЧС 
4. Расставьте в правильном порядке стадии противостояния ЧС (ОК-9, ПК-3): 
а) действия по реагированию на ЧС (устранение угрозы, эвакуация людей) 
б) готовность к возникновению ЧС 
в) действия по восстановлению после ЧС (работа с пострадавшими, оказание материальной и пси-
хологической поддержки)  
б-а-в 
5. Соотнесите между собой стадии противостояния ЧС и мероприятия (ОК-9, ПК-3): 

1. Готовность к ЧС А. оказание поддержки в адаптации к жизни пострадавшим, полу-
чившим травмы 

2. Реагирование на ЧС Б. исследование уязвимости групп населения  
3. Восстановление после ЧС В. восстановление нормальных условий жизни для населения 

1-б, 2-в, 3-а 
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3 уровень:  
1. На прием в УСЗН обратился гр-н Р., участник ликвидации последствий аварии на Черно-

быльской АЭС в 1986 году за назначением и выплатой ежегодной компенсации на оздоровление (ПК-
3, ПК-5) 

1.1. Какие документы он должен представить для получения данной компенсации 
а) заверенная копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки * 
б) заявление * 
в) справку об инвалидности 
г) заключение межведомственного экспертного совета 
1.2. Какой нормативный акт не регламентирует данный вопрос: 
а) Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 907 "О социальной поддержке граждан, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
б) Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
в) ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера" N 68-ФЗ * 
1.3. На какие еще меры поддержки имеет право: 
а) ежемесячная денежная компенсация на продовольственные товары * 
б) трудоустройство на новом месте жительства в соответствии с профессией и квалификацией 
в) ЕДВ * 
г) пенсии по старости назначаются с уменьшением возраста на 10 лет * 
д) дополнительное вознаграждение за выслугу лет 
2. На прием к специалисту УСЗН обратилась гр-ка Ч., вдова инвалида, умершего вследствие 

чернобыльской катастрофы, для продления выплаты ежемесячной компенсации за потерю кор-
мильца. Ежемесячная компенсация за потерю кормильца назначена по 31.05 текущего года (срок 
был установлен по группе инвалидности гр-ки Ч.) (ПК-3, ПК-5) 

2.1. Какой документ должна предоставить заявительница для продления выплаты:  
а) справку МСЭ о продлении ей группы инвалидности * 
б) удостоверение инвалида 
в) справку медицинской организации по мест жительства 
2.2. Какой федеральный закон регламентирует меры поддержки для членов семьи умершего 

гражданина, пострадавшего от радиации в результате аварии на ЧАЭС? 
а) Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на ЧАЭС» * 
б) Федеральный закон «О социальном обслуживании населения в РФ» 
в) Федеральный Закон РФ от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на Производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в р. Теча» 

г) ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» № 2-ФЗ от 10.01.2002 

2.3. На какой вид пенсии имеет право семья инвалида, умершего вследствие чернобыльской 
катастрофы: 

а) пенсия по старости 
б) пенсия по инвалидности 
в) пенсия по потере кормильца * 
г) социальная пенсия 
 
3. Особенности протекания кризисных состояний у людей очень индивидуальны. Специали-

сты классифицируют подобные состояния в зависимости от возрастных характеристик. Было при-
нято считать, что «легче» всех, с наименьшими эмоциональными затратами экстремальные ситуа-
ции переносят дети, так как они имеют большее количество компенсаторных механизмов. У детей в 
меньшей степени проявляются стереотипные элементы поведения, которые повышают его гибкость. 
Дети обладают колоссальной эмоциональной привязанностью к значимым взрослым, которая спо-
собствует их быстрейшему выходу из переживаний стрессогенной ситуации. Однако последние ис-
следования показывают, что детские переживания кризисных ситуаций такие же насыщенные и тя-
желые, как у взрослых. Только проявляются они не так очевидно, отсюда и создается мнение об их 
меньшей интенсивности (ПК-3). 

3.1. К невербальным признакам нарушений, говорящих о переживаниях ребенка, связанного 
со стихийными бедствиями относятся: 

а) нарушения сна * 
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б) страх разлуки с родителями * 
в) яркие сны  
г) повышенная тревожность в школе и дома* 
д) конфликтность в отношениях с окружающими 
3.2. В каком возрасте у ребенка впервые появляется страх смерти: 
а)  в возрасте 3-х лет * 
б) в возрасте 5-ти лет 
в) в 2 года 
г) в 10 лет 
3.3. В каких учреждениях социального обслуживания может получить помощь ребенок, пере-

живший экстремальную ситуацию? 
а) реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 
б) геронтологический центр 
в) центр социальной помощи семье и детям* 
г) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних * 
д) кризисный центр для женщин 
 
Критерии оценки: 
 «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
 
3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 
1. Гражданин К., 48 лет, участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1989-1990 г.г. В 

результате радиационного воздействия он получил заболевание и в результате решения МЭС ему была 
установлена III группа инвалидности (ПК-3, ПК-5). 

Вопросы: 1. На какие меры социальной поддержки он может рассчитывать? 
2. Какой размер ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, нанесенного здоровью он 

может получать? 
3. Какие документы он должен предоставить в органы социальной защиты для ее получения 
2. Семья К. проживает в с. Черное Ленинградской области, которое отнесено к зоне с льготным со-

циально-экономическим статусом. В семье трое детей: 4, 6 и 10 лет. Младшие дети посещают детский сад, 
старший – учится в школе (ПК-3, ПК-5). 

Вопросы: 1. Какие меры социальной поддержки предусмотрены этой семье? 
2. Какая сумма компенсаций на питание полагается на всех детей?  
3. Как родителям оформить документы на выплату компенсаций? 

 
3. Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курганскую область. Женщина живет 

с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами. Попытки получить какое-
либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя лишней в семье, обузой детьми и внука-
ми (ПК-5, ПК-10, ПК-3).  

Вопросы: 
1. Определите статус женщины. Какие права по законодательству имеет женщина? 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для ре-

шения проблемы?  
3. Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана помощь.  
4. Какие меры могут быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи?  
 
4. Семья Л. проживает в с. Варшава Алтайского края. Данная территория в прошлом подверглась 

радиоактивному воздействию в результате испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. 
Глава семьи Леонид получил значительную дозу облучения, вследствие чего у одного из его детей разви-
лось хроническое заболевание (ПК-3, ПК-5). 

Вопросы: 1. На какие меры социальной поддержки может рассчитывать Леонид и его семья? 
2. Будет ли получать ребенок компенсацию на питание. Если да, то в каком размере? 
3. Как оформить данную компенсацию? 
 
5. Семья П. (родители и ребенок) пострадала в результате террористического акта в городе Н.  
В результате теракта они лишились жилья, получили ранения средней тяжести. Какие меры соци-

альной поддержки может получить данная семья? (ПК-3, ПК-5) 
 
6. На территории муниципального района, который обслуживает ваш территориальный центр соци-

ального обслуживания населения, после длительной засухи начались лесные пожары, в результате быстро-
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го распространения огня выгорели жилые дома уже двух деревень. Пострадали от ожогов 5 человек. По 
данным МЧС пожар движется к сельскому поселению, в котором находится психоневрологический интер-
нат, в котором проживает 250 инвалидов (ОК-9, ПК-10). 

Вопросы:  
3. Опишите план действия специалистов ЦСОН в условиях ЧС. 
4. С какими ведомствами необходимо установить взаимодействие для его реализации? 
 
Критерии оценки:  
 «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные ответы 

на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал выводы, привел 
дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала с учетом междисципли-
нарных 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. 

 
 
 
3.4. Примерные задания для выполнения контрольных работ, критерии оценки (ОК-9, ПК-3, 

ПК-5, ПК-10) 
17. Общий анализ экстремальной ситуации. Модели экстремальных ситуаций. Психолого-

педагогические типы экстремальных ситуаций.  
18. Экстремальные факторы психогенного риска. Классификация экстремальных факторов. 
19. Психологические реакции человека в экстремальных ситуациях. Неспецифическая и специфи-

ческая активность человека в экстремальных ситуациях. Изменения состояния и активности людей в экс-
тремальных ситуациях: позитивные и негативные.  

20. Основные причины различий состояния и активности людей в экстремальных ситуациях.  
21. Экстремальная устойчивость личности. Психологические компоненты экстремальных способ-

ностей человека. Педагогические компоненты экстремальных способностей человека.  
22. Закономерный и неоднозначный характер последствий пребывания в чрезвычайной ситуации. 

Психологические, социальные и медицинские проблемы граждан, возникающие в результате пребывания в 
чрезвычайной ситуации.  

23. Непосредственный и отсроченный психологический эффект пребывания в чрезвычайной ситуа-
ции. Психологические проблемы, связанные с необратимыми последствиями чрезвычайных ситуаций.  

24. Социальные и медицинские проблемы граждан, возникающие в результате пребывания в чрез-
вычайной ситуации. Распространенность пограничных состояний.  

25. Сущность, задачи и принципы работы с людьми, пережившими чрезвычайную ситуацию. Ос-
новные направления постэкстремальной работы.  

26. Особенности постэкстремальной работы с детьми. 
27. Особенности постэкстремальной работы с пожилыми. 
28. Организация диагностической и психокоррекционной работы с родственниками и близкими 

граждан, переживших чрезвычайную ситуацию.  
29. Социальная работа с жертвами террористических актов. 
30. Социальная работа с детьми, пережившими ЧС. 
31. Социальная работа с людьми, пережившими ЧС. 
32. Социальная работа с пожилыми, пережившими ЧС. 
Объем контрольной работы – до 12 стр., включая титульный лист, оглавление, список использован-

ных источников 
 

Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в полном объеме раскрыт вопрос темы кон-

трольной работы, работа аккуратно оформлена согласно требованиям оформления письменных работ, сде-
ланы обоснованные выводы, дана правильная и полная интерпретация выводов, обучающийся аргументи-
рованно обосновывает свою точку зрения, обобщает материал, уверенно и правильно отвечает на вопросы 
преподавателя в ходе защиты работы. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если тема не раскрыта, указана устаревшая ин-
формация, работа оформлена неаккуратно, с нарушением требований оформления письменных работ, не-
правильное обоснование выводов либо отсутствие выводов, во время защиты работы обучающийся не спо-
собен прокомментировать ход решения задачи, дает неправильные ответы, не способен сформировать вы-
воды по работе. 
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7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  

 
7.1.  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.  
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 атте-
стации 

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 

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. 
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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. Время, от-
водимое на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

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

полнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на тестирование, составляет не 
более одного академического часа. 

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. 

 
7.2.  Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме приема 
практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и сформиро-
ванности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

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

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на 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 день проведения 

зачета. 
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 оценочных 

материалов для оценки умений и навыков. 
Описание проведения процедуры:  
Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на основании положи-

тельных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий семинарского 
типа, а также выполнения контрольной работы на оценку «зачтено».  

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

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

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

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

  
7.3.  Методика проведения устного собеседования 
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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.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

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

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

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

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 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. 
Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из слож-
ности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 
трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование проводится по контрольным вопросам билета и ситуационной задаче. Результат со-
беседования 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.  

 
4.4. Методика проведения контрольной работы  
Целью выполнения контрольной работы является оценка уровня усвоения обучающимися зна-

ний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дис-
циплины (части дисциплины).  

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

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

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

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в период учебно-экзаменационной сессии.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
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До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 
материалов. Банк оценочных материалов включает темы контрольных работ и требования к ее выполне-
нию, примерную структуру работы. 

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

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

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

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

учитываются при выставлении оценки за первый этап промежуточной аттестации по дисциплине (прием 
практических навыков). 
 
 

 


