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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) 

Целью изучения дисциплины «Социальная работа в психиатрии и наркологии» является 

развитие у студентов представлений об организационных и технологических основах социальной 

работы с пациентами психиатрического и наркологического профиля. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

- Обучить применению технологий активизации потенциала человека с целью улучшения 

условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

- Научить выбирать и/или адаптировать типовые социальные технологии, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и общественного 

благополучия; 

- Сформировать навыки эффективной реализации технологий социальной работы и мер со-

циальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей 

- Рассмотреть законодательную базу, структуру организации психиатрической службы в 

РФ, виды и порядок оказания психиатрической помощи. 

- Рассмотреть основные методы диагностики и виды терапии психических заболеваний. 

- Изучить организационные аспекты медико-социальной работы в наркологии. 

- Получить современные представления о наркологических заболеваниях. 

- Изучить принципы профилактики, лечения и реабилитации больных, страдающих нарко-

логическими заболеваниями. 

- Проанализировать медико-социальные проблемы наркологических больных и их семей. 

 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Социальная работа в психиатрии и наркологии» относится к блоку Б 1. Дис-

циплины вариативной части, дисциплины по выбору. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: «Психология», «Основы социальной медицины». 

«Социальная работа в психиатрии и наркологии» является предшествующей для изучения 

дисциплин: «Профилактика заболеваний в медико-социальной работе». 

 

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 профес-

сиональной деятельности: 

• социально-технологическая. 
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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 теку-

щего кон-

троля 

для про-

межуточ-

ной атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК-3 способность ис-

пользовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти основные 

законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин, в 

том числе ме-

дицины, приме-

нять методы ма-

тематического 

анализа и моде-

лирования, тео-

ретического и 

эксперимен-

тального иссле-

дования 

З.13 Основ-

ные прояв-

ления 

наиболее 

часто встре-

чающихся 

психических 

и нарколо-

гических 

расстройств. 

•  

У.13 Распо-

знавать ос-

новные 

симптомы и 

синдромы 

психических 

расстройств 

и нарколо-

гических 

заболева-

ний. 

Ориентиро-

ваться в ос-

новных 

проблемах 

психиатрии 

и нарколо-

гии. 

В.13 Диа-

гностикой 

состояния 

алкогольно-

го, наркоти-

ческого, 

токсическо-

го опьяне-

ния. 

кон-

трольная 

работа, 

доклад 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи 

2 ОПК-6 способность к 

эффективному 

применению 

психолого-

педагогических 

знаний для ре-

шения задач 

общественного, 

национально-

государственно-

го и личностно-

го развития, 

проблем соци-

ального благо-

получия лично-

сти и общества 

З.3 Основ-

ные кон-

цепции и 

теории в   

области   

психосоци-

альной ра-

боты; ос-

новные тех-

нологии 

психосоци-

альной ра-

боты. 

Теоретико-

психологи-

ческие ос-

новы пси-

хологиче-

ской прак-

тики соци-

альной ра-

боты; пси-

хотехноло-

гии диагно-

стики, кор-

У.3 Исполь-

зовать пси-

хологиче-

ские методы 

и техноло-

гии в прак-

тике соци-

альной ра-

боты. Ока-

зывать ква-

лифициро-

ванную со-

циально-

психологи-

ческую по-

мощь 

В.3 Навыка-

ми исполь-

зования ин-

дивидуаль-

но-

групповых 

технологий 

психосоци-

альной ра-

боты. 

Современ-

ными тех-

нологиями 

организации 

психосоци-

альной ра-

боты.  

Навыками 

оказания 

квалифици-

рованной 

помощи 

клиентам в 

конфликт-

ных и пси-

кон-

трольная 

работа, 

доклад 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи 
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рекции и 

реабилита-

ции в соци-

альной ра-

боте 

хотравми-

рующих си-

туациях. 

3 ПК-2 способность к 

выбору, разра-

ботке и эффек-

тивной реализа-

ции социальных 

технологий и 

технологий со-

циальной рабо-

ты, направлен-

ных на обеспе-

чение прав че-

ловека в сфере 

социальной за-

щиты 

З.12 Соци-

альные по-

следствия 

наркологи-

ческих и 

психических 

заболева-

ний. 

Организа-

ционные 

основы ме-

дико-

социальной 

работы в 

психиатрии 

и нарколо-

гии. Функ-

ции специа-

листа по со-

циальной 

работы пси-

хиатриче-

ской и 

наркологи-

ческой 

служб. 

У.12 При-

нимать уча-

стие в со-

здании 

условий, 

направлен-

ных на  

улучшение 

социального 

функциони-

рования  

больных 

наркологи-

ческого 

профиля. 

Применять 

на практике 

технологии 

медико-

социальной 

работы с 

учетом спе-

цифики со-

стояния па-

циентов 

психиатри-

ческого и 

наркологи-

ческого 

профиля. 

В.12 Спо-

собность 

применять 

на практике 

знания о со-

циальных 

проблемах, 

социальном 

и трудовом 

прогнозе, 

профилак-

тике соци-

альной дез-

адаптации у 

лиц с раз-

личными 

наркологи-

ческими за-

болевания-

ми. 

Осуществ-

лять про-

фессио-

нальную де-

ятельность 

специалиста 

по социаль-

ной работе в 

психиатрии 

и нарколо-

гии. 

кон-

трольная 

работа, 

доклад 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи 

4 ПК-3 способность 

представлять 

меры социаль-

ной защиты, в 

том числе соци-

ального обеспе-

чения, социаль-

ной помощи и 

социального об-

служивания с 

целью улучше-

ния условий 

жизнедеятель-

ности гражда-

нина и расши-

рения его воз-

можностей са-

З.3 Техно-

логии и ме-

тоды акти-

визации по-

тенциала 

человека с 

целью 

улучшения 

условий его 

жизнедея-

тельности, 

расширения 

его возмож-

ностей са-

мостоятель-

но обеспе-

чивать свои 

У.3 Выби-

рать техно-

логии акти-

визации по-

тенциала 

человека с 

целью 

улучшения 

условий его 

жизнедея-

тельности, 

расширения 

его возмож-

ностей са-

мостоятель-

но обеспе-

чивать свои 

В.3 Способ-

ностью эф-

фективно 

применять 

технологии 

активизации 

потенциала 

человека с 

целью 

улучшения 

условий его 

жизнедея-

тельности, 

расширения 

его возмож-

ностей са-

мостоятель-

кон-

трольная 

работа, 

доклад 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи 
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мостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные по-

требности, пу-

тем мобилиза-

ции собствен-

ных сил, физи-

ческих, психи-

ческих и соци-

альных ресур-

сов 

основные 

жизненные 

потребно-

сти, путем 

мобилиза-

ции соб-

ственных 

сил, физи-

ческих, пси-

хических и 

социальных. 

 

основные 

жизненные 

потребно-

сти, путем 

мобилиза-

ции соб-

ственных 

сил, физи-

ческих, пси-

хических и 

социальных 

ресурсов. 

Применять 

методы диа-

гностики 

личности, 

способно-

стей и 

склонно-

стей, позво-

ляющих ак-

туализиро-

вать пози-

цию граж-

данина, об-

ратившегося 

за получе-

нием услуг, 

и обеспе-

чить реали-

зацию само-

помощи и 

взаимопо-

мощи. 

но обеспе-

чивать свои 

основные 

жизненные 

потребно-

сти, путем 

мобилиза-

ции соб-

ственных 

сил, физи-

ческих, пси-

хических и 

социальных 

ресурсов. 
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5 ПК-5 способность к 

использованию 

законодатель-

ных и других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных 

услуг, социаль-

ного обеспече-

ния, мер соци-

альной помощи 

и к правовому 

регулированию 

социальной за-

щиты граждан 

З.8 Консти-

туционные 

гарантии 

прав чело-

века по 

охране здо-

ровья. 

Основные 

законода-

тельные и 

норматив-

ные акты 

федерально-

го и регио-

нального 

уровней, ре-

гламенти-

рующие ме-

дико-

социальную 

работу с 

определен-

ными кате-

гориями 

населения, в 

том числе с 

находящи-

мися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

У.8 Приво-

дить приме-

ры правово-

го регули-

рования мер 

социальной 

поддержки в 

оказании 

медико-

социальной 

помощи и 

лекарствен-

ном обеспе-

чении граж-

дан, стра-

дающих 

значимыми 

заболевани-

ями. 

Приводить 

примеры 

норматив-

ных доку-

ментов в 

области ме-

дико-

социальной 

работы с 

населением, 

в том числе 

социального 

обеспечения 

и социаль-

ного обслу-

живания в 

медицин-

ских учре-

ждениях. 

Применять 

правовые 

положения 

по обеспе-

чению ме-

дико-

социальной 

работы с 

различными 

категориями 

населения к 

конкретным 

ситуациям 

В.8 Навы-

ками ис-

пользования 

в медико-

социальной 

деятельно-

сти норма-

тивных пра-

вовых до-

кументов. 

Способно-

стью обес-

печивать 

меры соци-

альной под-

держки в 

оказании 

медико-

социальной 

помощи   

отдельным 

лицам и со-

циальным 

группам в 

соответ-

ствии с за-

конодатель-

ством феде-

рального и 

региональ-

ного уров-

ней 

кон-

трольная 

работа, 

доклад 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи 

6 ПК-6 способность к 

осуществлению 

З.6 Основы 

наркологиче

У.6 Исполь-

зовать в 

В.6 Способ-

ностью ор-

кон-

трольная 

кон-

троль-
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профилактики 

обстоятельств, 

обусловливаю-

щих потреб-

ность граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной по-

мощи 

ской 

профилакти

ки и 

психогигиен

ы 

своей рабо-

те принци-

пы профи-

лактики 

наркологи-

ческих за-

болеваний 

ганизовы-

вать и реа-

лизовывать 

мероприя-

тия по про-

филактике 

наркологи-

ческих за-

болеваний, 

сохранения 

психическо-

го здоровья.  

работа, 

доклад 

ные во-

просы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 зачетных единиц, 3 час. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 12 4 8 

в том числе:    

Лекции (Л) 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 8  8 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 92 14 78 

В том числе:    

- решение тестов 8 4 4 

- контрольная работа 44  44 

- решение ситуационных задач 4 2 2 

- подготовка к практическим занятиям 28 8 20 

- подготовка к зачету 8  8 

Вид промежу-

точной аттестации 

экзамен    

зачет 
контактная работа 1  1 
самостоятельная работа 3  3 

Общая трудоемкость (часы) 108 18 90 

Зачетные единицы 3 0,5 2,5 

 

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

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОПК-3 

ПК-2 

Современные представле-

ния о причинах и прояв-

лениях психических и  

наркологических рас-

стройств  

Причины развития психических и нарколо-

гических заболеваний 

Особенности психических и наркологиче-

ских расстройств у детей и подростков 

Психические расстройства в позднем воз-

расте 

2. ПК-2 Организация психиатри- Организация психиатрической службы 
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ческой и наркологической 

службы  

Структура наркологической службы 

3. ПК-5 

ПК-2 

Правовые вопросы оказа-

ния психиатрической и 

наркологической помощи 

Правовые аспекты наркологии и психиат-

рии 

4. ОПК-6 

ПК-3 

ПК-6 

Профилактика и лечение 

психических и наркологи-

ческих расстройств 

Основные принципы и виды терапии в 

психиатрии и наркологии 

 

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 4 

1 Профилактика заболеваний в меди-

ко-социальной работе 
+ + + + 

 

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 Современные представления о причинах и 

проявлениях психических и  наркологических 

расстройств 

4 - 

  

15 19 

2 Организация психиатрической и наркологи-

ческой службы 
- 4 

  
25 29 

3 Правовые вопросы оказания психиатриче-

ской и наркологической помощи 
- 2 

  
27 29 

4 Профилактика и лечение психических и 

наркологических расстройств 
- 2 

  
25 27 

 
Вид промежу-

точной аттеста-

ции: 

экзамен 

зачет 

 

зачет 

контактная  

работа 
1 

 самостоятельная  

работа 
3 

 Итого: 4 8   92 108 

 

 

3.4. Тематический план лекций 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

7 

сем. 

8 

сем. 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Причины разви-

тия психических и 

наркологических 

заболеваний 

 

Понятие об общей психопатологии и част-

ной психиатрии и наркологии. Причины раз-

вития психических  и наркологических забо-

леваний. 

Уровни психической и наркологической па-

тологии: пограничный, психотический,  ин-

2  
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теллектуально-мнестический. Синдромаль-

ный и нозологический аспекты. Понятия об 

основных симптомах и синдромах психиче-

ских  и наркологических расстройств. 

Клиническая характеристика: астенического 

синдрома, синдрома навязчивостей; ипохон-

дрического синдрома; аффективных синдро-

мов; иллюзий, галлюцинаций; бредовых рас-

стройств; амнестических расстройств, син-

дрома слабоумия. 

Международная классификация психических  

и наркологических болезней. 

Распространенность основных психических 

и наркологических расстройств. 

2 

1 Особенности пси-

хических и нарко-

логических рас-

стройств у детей и 

подростков 

Возрастные особенности развития психики. 

Психопатологические синдромальные рас-

стройства, свойственные детям: невропатия, 

энурез, тики, патологические страхи, син-

дром патологического фантазирования. Син-

дром раннего детского аутизма. Синдром 

дефицита внимания и гиперактивности. За-

держки развития и умственная отсталость. 

Степени умственной отсталости. Преодоле-

ние психо-социальной депривации.  

Психологические особенности подростково-

го периода, связь с психической патологией. 

Патологически протекающий пубертатный 

криз. Психические нарушения преимуще-

ственно подросткового возраста: нервная 

анорексия, дисморфофобия, нарушения по-

ведения, особенности течения депрессий и 

шизофрении. Наркологические нарушения 

преимущественно подросткового возраста. 

1  

3 

1 Психические рас-

стройства в позд-

нем возрасте 

Геронтопсихиатрия. Деменция: альцгейме-

ровского типа, при сосудистом поражении 

головного мозга - распространенность, при-

чины, клиника, прогноз.  

Медико-социальные и психологические про-

блемы, связанные с деменцией. Медико-

социальные мероприятия, направленные на  

повышение социальной адаптации и каче-

ства жизни больных  деменцией и членов их 

семей.  

1  

Итого: 4 0 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практи-

ческих занятий 

(семинаров) 

Содержание практических (семинарских) 

занятий 

Трудоемкость 

(час) 

7 

сем. 
8 сем. 

1 2 3 4 5 6 

1 
2 

Организация пси-

хиатрической 

Структура психиатрической службы. Ви-

ды учета больных с психической патоло-

 2 
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службы 

 

гией - консультативный и диспансерный. 

Характеристика контингента больных в 

различных учреждениях психиатрического 

профиля. Характер междисциплинарного 

взаимодействия и особенности проведения 

социальной реабилитации с контингентом 

больных в  психиатрическом стационаре, 

психоневрологическом диспансере, днев-

ном (ночном) полустационаре, интернате 

для хронических больных. Качество пси-

хиатрической помощи. Социальная работа 

в психиатрии. 

2 

2 

Структура нарко-

логической служ-

бы 

Структура наркологической службы. Виды 

учета больных с наркологической патоло-

гией - консультативный и диспансерный. 

Характеристика контингента больных в 

различных учреждениях наркологического 

профиля. Характер междисциплинарного 

взаимодействия и особенности проведения 

социальной реабилитации с контингентом 

больных в  наркологическом стационаре, 

наркологическом диспансере, дневном  

полустационаре. Качество наркологиче-

ской помощи. Социальная работа в нарко-

логии. 

 2 

3 

3 

Правовые аспекты 

наркологии и пси-

хиатрии 

 

Правовые аспекты наркологии и психиат-

рии. Основные положения Закона Россий-

ской Федерации от 2 июля 1992 года № 

3185-1 «О психиатрической помощи и га-

рантии прав граждан при ее оказании». 

Судебно-наркологическая экспертиза. Во-

енная экспертиза  больных наркологиче-

ского профиля. Судебно-психиатрическая 

экспертиза в гражданском процессе. Во-

просы недееспособности и опеки. Трудо-

вая и военная экспертиза психически 

больных. 

 2 

4 

4 

Основные прин-

ципы и виды тера-

пии в психиатрии 

и наркологии 

Клиническое исследование в наркологии и 

психиатрии. Методы диагностики и оцен-

ки состояния больного. Связь наркологии 

с другими науками: неврологией, нейро-

физиологией, генетикой, медицинской 

психологией, иммунологией, методами 

прижизненной визуализации мозговых 

структур. Основные принципы и виды те-

рапии в наркологии и психиатрии. Значе-

ние психотерапии в наркологии и психи-

атрии. 

 2 

Итого: 0 8 
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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  

 

 

7 

Раздел 1. Современные пред-

ставления о причинах и проявле-

ниях психических и  наркологи-

ческих расстройств  

Решение тестов 2 

 

2 Раздел 2. Организация психиат-

рической и наркологической 

службы  

Решение тестов  

Решение ситуационных за-

дач 

Подготовка к практическим 

занятиям 

2 

2 

 

8 

Итого часов в семестре: 

 

14 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Раздел 3. Правовые вопросы ока-

зания психиатрической и нарко-

логической помощи 

Подготовка к практическому 

занятию 

Решение ситуационных за-

дач 

Решение тестов  

10 

 

2 

 

2 

4 Раздел 4. Профилактика и лече-

ние психических и наркологиче-

ских расстройств 

Подготовка к практическому 

занятию 

Решение тестов 

10 

 

2 

5 Раздел 1. Современные пред-

ставления о причинах и проявле-

ниях психических и  наркологи-

ческих расстройств  

Раздел 2. Организация психиат-

рической и наркологической 

службы  

Раздел 3. Правовые вопросы ока-

зания психиатрической и нарко-

логической помощи 

Раздел 4. Профилактика и лече-

ние психических и наркологиче-

ских расстройств 

 

 

Подготовка к зачету 

Написание контрольной ра-

боты 

 

 

 

8 

44 

Итого часов в семестре: 78 

Всего часов на самостоятельную работу: 92 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

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

Курсовые проекты учебным планом не предусмотрены 

 

Темы контрольных работ: 

1. Экономический аспект психического здоровья 

2. Социальные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное психическое 

здоровье 

3. Права граждан в области охраны психического здоровья 

4. Критические возрастные периоды и их влияние на психическое здоровье. 

5. Роль социальной работы в профилактике суицидального поведения. 

6. Социальные последствия наркоманий. 
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7. Токсикомании как проблема детского и подросткового возраста. 

8. Трудовая, военная, судебно-медицинская экспертиза у больных алкоголизмом и 

наркоманиями. 

9. Социально-трудовая реабилитация психических больных. 

10. Система лечения и реабилитации лиц, страдающих наркотической и алкогольной за-

висимостью. 12-шаговые программы реабилитации и их особенности. 

11. Основные направления социально-психологической работы с лицами, страдающими 

наркотической или алкогольной зависимостью. 

 

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 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 Содержание и ме-

тодика социально-

медицинской ра-

боты: учеб. посо-

бие.  

Шмелева С.В. М.: Академия. 

2010 

10 - 

 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров в биб-

лиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Первичная профи-

лактика потребле-

ния психоактивных 

веществ среди 

несовершеннолет-

них: учебное посо-

бие 

сост. Е. Н. 

Емельянова 

Киров, 2016 10 - 

2 Социальная работа 

в здравоохранении 

[Текст]: учеб. для 

студентов вузов / 

Казанский гос. мед. 

ун-т Мин-

здравсоцразвития 

РФ 

Л. М. Муха-

рямова, И. Б. 

Кузнецова-

Моренко 

Н. Новгород: 

Изд-во Ниже-

городского ун-

та им. Н. И. 

Лобачевского, 

2011. 

1  

3 Социальная меди-

цина [Электронный 

Хисматулли-

на З.Н. 

Казань: КГТУ, 

2011 

 ЭБС «Универ-

ситетская биб-
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ресурс]: учебное 

пособие.  

лиотека он-

лайн» 

4 Социальная реаби-

литация [Электрон-

ный ресурс]: курс 

лекций.  

Хорошилова 

Л.С. 

Кемерово: Ке-

меровский гос-

ударственный 

университет, 

2014 

- ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека он-

лайн» 

 

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://enbv.narod.ru/ – Библиотека Воеводина. 

• http://sigla.rsl.ru/ - РГБ. Электронная библиотека диссертаций. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

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

справочных систем 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программы тестового контроля для текущей и промежуточной аттестации по разделам дис-

циплины № 1-4. 

Лекции-презентации по разделу № 1. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

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

(срок действия договора - бессрочный).  

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

действия договора - бессрочный) 

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

действия договора - бессрочный), 

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

действия договора - бессрочный), 

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

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

МУ\05\2017 (срок действия – 1 год), 

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

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 

г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

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

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

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

http://elib.kirovgma.ru/. 

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

http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://enbv.narod.ru/
http://sigla.rsl.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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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 профессиональных компетенций в 

соответствии с профилем ОПОП. В качестве основных форм организации учебного процесса по 

дисциплине выступают классические лекционные и практические занятия (с использованием ин-

терактивных технологий обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

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

ческие умения по организации медико-социальной работы в психиатрии и наркологии.  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

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

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

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

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

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей). 

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Причины развития психических и 

наркологических заболеваний», «Особенности психических и наркологических расстройств у де-

тей и подростков», «Психические расстройства в позднем возрасте». 

http://www.rosmedlib.ru/
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На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

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

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

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

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

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

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

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

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области медико-социальной работы в психиатрии и наркологии. 

Практические занятия проводятся в виде обсуждений докладов, 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: «Организация психиатрической службы», «Структура 

наркологической службы», «Правовые аспекты наркологии и психиатрии», «Основные принципы 

и виды терапии в психиатрии и наркологии». 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Социальная работа в психиатрии и наркологии» и включает подготовку к занятиям, напи-

сание контрольной работы, решение тестов и ситуационных задач, подготовку к зачету.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Социальная работа в психиатрии и наркологии» 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 препода-

вателя) самостоятельно выполняют контрольную работу. Написание контрольной работы способ-

ствует формированию навыков использования учебной и научной литературы, глобальных ин-

формационных ресурсов. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме обсуждения докладов, 

написания контрольной работы. 

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

зованием тестового контроля, проверки практических умений (ситуационные задачи), собеседова-

ния.  

 

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 
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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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Федеральное государственное бюджетное  
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 психиатрии и наркологии» 
 

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

(заочная форма обучения, 2017 год набора) 
 

Раздел 1. Современные представления о причинах и проявлениях психических и  наркологических 
расстройств 

Тема 1.1: Причины развития психических и наркологических заболеваний 
Цель: сформировать систему знаний о типичных причинах развития психических и наркологиче-

ских заболеваний. 
Задачи:  

1. Рассмотреть понятие об общей психопатологии и частной психиатрии и наркологии. 
2. Изучить уровни психической и наркологической патологии.  
3. Изучить основные симптомы и синдромы психических  и наркологических расстройств. 
4. Рассмотреть клиническую характеристику астенического синдрома, синдрома навязчивостей; ипохон-
дрического синдрома; аффективных синдромов; иллюзий, галлюцинаций; бредовых расстройств; амнести-
ческих расстройств, синдрома слабоумия. 
5. Познакомиться с международной классификацией психических  и наркологических болезней. 
6. Познакомиться с распространенностью основных психических и наркологических расстройств. 

Обучающийся должен знать: 
- Основные проявления наиболее часто встречающихся психических и наркологических рас-

стройств. 
- Социальные последствия наркологических и психических заболеваний. Организационные основы 

медико-социальной работы в психиатрии и наркологии. Функции специалиста по социальной работы пси-
хиатрической и наркологической служб. 

Обучающийся должен уметь: 
-Распознавать основные симптомы и синдромы психических расстройств и наркологических забо-

леваний. Ориентироваться в основных проблемах психиатрии и наркологии. 
-  Принимать участие в создании условий, направленных на  улучшение социального функциониро-

вания  больных наркологического профиля. Применять на практике технологии медико-социальной работы 
с учетом специфики состояния пациентов психиатрического и наркологического профиля. 

Обучающийся должен владеть:  
-  Диагностикой состояния алкогольного, наркотического, токсического опьянения. - Навыками ис-

пользования индивидуально-групповых технологий психосоциальной работы. 
- Способность применять на практике знания о социальных проблемах, социальном и трудовом про-

гнозе, профилактике социальной дезадаптации у лиц с различными наркологическими заболеваниями. 
Осуществлять профессиональную деятельность специалиста по социальной работе в психиатрии и нарко-
логии. 

 
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) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. В чем различия между общей психопатологией и частной психиатрией и наркологией? 
2. Назовите причины развития психических  и наркологических заболеваний? 
3. Опишите уровни психической и наркологической патологии? 
4. Опишите основные симптомы и синдромы психических  и наркологических расстройств. 
5. Опишите международную классификацию психических  и наркологических болезней. 
6. Чем характеризуется распространенность основных психических и наркологических расстройств? 

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
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1. Общественное психическое здоровье характеризуется распространенностью в популяции всех 
нижеперечисленных явлений, кроме:  

1) преступности  
2) олигофрении  
3) алкоголизма  
4) наркомании  
5) психических заболеваний  
6) суицидов 

2. Ранняя диагностика психических заболеваний, применение адекватных методов лечения относят-
ся к психопрофилактике:  

1) вторичной  
2) первичной  
3) третичной 

3. Изучение влияния на психику человека условий среды является задачей:  
1) психопрофилактики  
2) психогигиены 

4. Критический уровень частоты самоубийств, выделяемый ВОЗ, составляет … случаев в год на 100 
тыс. нас.:  

1) 20  
2) 10  
3) 30  
4) 40 

5. Показатель психического здоровья, отражающий количество больных с конкретным заболевани-
ем в определенной популяции в данное время, называется:  

1) болезненностью (распространенностью)  
2) заболеваемостью 

6. Наука о сохранении и укреплении психического здоровья называется:  
1) психопрофилактикой 
2) психогигиеной 

7. Эпилепсия относится к группе психических заболеваний:  
1) эндогенно-органических  
2) эндогенных  
3) экзогенных 

8. Систематизированный бред в сочетании с высокой активностью характерен для синдрома:  
1) паранойяльного  
2) астенического 
3) психоорганического 

9. Гомицидомания – это непреодолимое стремление к:  
1) убийству  
2) бродяжничеству  
3) воровству  
4) поджогам  
5) злоупотреблению спиртными напитками 

10. Дромомания – это непреодолимое стремление к:  
1) бродяжничеству;  
2) убийству  
3) воровству  
4) поджогам 
5) злоупотреблению спиртными напитками 

 
Эталоны ответов:  1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1. 
 
4) Написать контрольную работу 

Задание к контрольной работе в приложении Б. 
 
5) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данной теме вынесены следующие вопросы 

1. Понятие о психическом расстройстве. Классификация психических расстройств. 
2. Классификация наркологических расстройств.  
3. Социальные последствия психических расстройств. Понятие о стигматизации и дестигматизации пси-

хически больного. 
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4. Социальные последствия наркологических расстройств.  
5. Табакокурение 
6. Алкоголизм 
7. Депрессивные расстройства. Медико-социальные последствия. 

 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Шмелева, С. В. Содержание и методика социально-медицинской работы [Текст]: учеб.пособие для сту-
дентов вузов / С. В. Шмелева, В. Г. Тактаров. - М.: «Академия», 2010. - 224 с. 

Дополнительная: 
1. Первичная профилактика потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних: учебное 

пособие / сост. Е. Н. Емельянова. – Киров, 2016. – 68 с. 
2. Социальная работа в здравоохранении [Текст] : учеб. для студентов вузов / Казанский гос. мед. ун-т 

Минздравсоцразвития РФ ; ред.: Л. М. Мухарямова, И. Б. Кузнецова-Моренко. - Н. Новгород : Изд-во 
Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 

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

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

 
Тема 1.2: Особенности психических и наркологических расстройств у детей и подростков 
Цель: сформировать систему теоретических знаний об особенностях психических и наркологиче-

ских расстройств у дутей и подростков. 
Задачи:  
1. Рассмотреть психопатологические синдромальные расстройства, свойственные детям.  
2. Изучить синдром раннего детского аутизма, синдром дефицита внимания и гиперактивности. 
3. Изучить степени умственной отсталости.  
4. Познакомиться с психологическими особенностями подросткового периода. 
5.  Рассмотреть психические и наркологические нарушения преимущественно подросткового воз-

раста. 
Обучающийся должен знать: 
- Основные проявления наиболее часто встречающихся психических и наркологических рас-

стройств. 
- Социальные последствия наркологических и психических заболеваний. Организационные основы 

медико-социальной работы в психиатрии и наркологии. Функции специалиста по социальной работы пси-
хиатрической и наркологической служб. 

Обучающийся должен уметь: 
-Распознавать основные симптомы и синдромы психических расстройств и наркологических забо-

леваний. Ориентироваться в основных проблемах психиатрии и наркологии. 
-  Принимать участие в создании условий, направленных на  улучшение социального функциониро-

вания  больных наркологического профиля. Применять на практике технологии медико-социальной работы 
с учетом специфики состояния пациентов психиатрического и наркологического профиля. 

Обучающийся должен владеть:  
-  Диагностикой состояния алкогольного, наркотического, токсического опьянения. - Навыками ис-

пользования индивидуально-групповых технологий психосоциальной работы. 
- Способность применять на практике знания о социальных проблемах, социальном и трудовом про-

гнозе, профилактике социальной дезадаптации у лиц с различными наркологическими заболеваниями. 
Осуществлять профессиональную деятельность специалиста по социальной работе в психиатрии и нарко-
логии. 

 
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) Ответить на вопросы для самоконтроля 
1. Какие психопатологические синдромальные расстройства, свойственны детям? 
2. В чем разница между задержкой развития и умственной отсталостью? 
3. Охарактеризуйте степени умственной отсталости. 
4. Опишите психологические особенности подросткового периода.  
5. Какие психические нарушения являются преимущественно подросткового возраста?  
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6. Какие наркологические нарушения относятся преимущественно к подростковому возрасту? 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Клептомания – это непреодолимое стремление к:  

1) воровству 
2) бродяжничеству 
3) убийству  
4) поджогам  
5) злоупотреблению спиртными напитками 

2. Алкоголизм и наркомании относятся к группе психических заболеваний:  
1) экзогенных 
2) эндогенных  
3) эндогенно-органических 

 
Эталоны ответов: 1-1, 2-1 
 
4) Написать контрольную работу 

Задание к контрольной работе в приложении Б. 
 
5) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данной теме вынесены следующие вопросы 

1. Понятие о патологическом пубертатном кризе. Особенности подростковых психопатологических рас-
стройств. 

2. Суицидальное поведение, связь с возрастными особенностями и психическими нарушениями. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Шмелева, С. В. Содержание и методика социально-медицинской работы [Текст]: учеб.пособие для сту-
дентов вузов / С. В. Шмелева, В. Г. Тактаров. - М.: «Академия», 2010. - 224 с. 

Дополнительная: 
1. Первичная профилактика потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних: учебное 

пособие / сост. Е. Н. Емельянова. – Киров, 2016. – 68 с. 
2. Социальная работа в здравоохранении [Текст] : учеб. для студентов вузов / Казанский гос. мед. ун-т 

Минздравсоцразвития РФ ; ред.: Л. М. Мухарямова, И. Б. Кузнецова-Моренко. - Н. Новгород : Изд-во 
Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 

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

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

 
Тема 1.3: Психические расстройства в позднем возрасте 
Цель: сформировать систему теоретических знаний о специфике психических расстройств в позд-

нем возрасте. 
Задачи:  
1. Изучить понятия геронтопсихиатрия, деменция. 
2. Рассмотреть распространенность, причины, клинику, прогноз деменции.  
3. Изучить медико-социальные и психологические проблемы, связанные с деменцией. 
4. Познакомиться с медико-социальными мероприятиями, направленными на  повышение социаль-

ной адаптации и качества жизни больных  деменцией и членов их семей. 
Обучающийся должен знать: 
- Основные проявления наиболее часто встречающихся психических и наркологических рас-

стройств. 
- Социальные последствия наркологических и психических заболеваний. Организационные основы 

медико-социальной работы в психиатрии и наркологии. Функции специалиста по социальной работы пси-
хиатрической и наркологической служб. 

Обучающийся должен уметь: 
-Распознавать основные симптомы и синдромы психических расстройств и наркологических забо-

леваний. Ориентироваться в основных проблемах психиатрии и наркологии. 
-  Принимать участие в создании условий, направленных на  улучшение социального функциониро-

вания  больных наркологического профиля. Применять на практике технологии медико-социальной работы 
с учетом специфики состояния пациентов психиатрического и наркологического профиля. 
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Обучающийся должен владеть:  
-  Диагностикой состояния алкогольного, наркотического, токсического опьянения. - Навыками ис-

пользования индивидуально-групповых технологий психосоциальной работы. 
- Способность применять на практике знания о социальных проблемах, социальном и трудовом про-

гнозе, профилактике социальной дезадаптации у лиц с различными наркологическими заболеваниями. 
Осуществлять профессиональную деятельность специалиста по социальной работе в психиатрии и нарко-
логии. 

 
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) Ответить на вопросы для самоконтроля 
1. Что изучает геронтопсихиатрия? 
2. Что такое деменция?  
3. Каковы причины деменции?  
4. Перечислите медико-социальные и психологические проблемы, связанные с деменцией?  
5. Назовите медико-социальные мероприятия, направленные на  повышения социальной адаптации 

и качества жизни больных  деменцией и членов их семей. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Летальность среди психически больных:  

1) низкая  
2) высокая 

2. Деменция – это слабоумие:  
1) приобретенное  
2) врожденное 

3. Какой из негативных психопатологических синдромов является наиболее тяжелым:  
1) маразм  
2) изменения личности  
3) слабоумие 

4. Состояние общей психической беспомощности со снижением памяти, аффективной устойчиво-
сти, трудоспособности и других адаптационных возможностей характерны для синдрома:  

1) психоорганического  
2) астенического  
3) паранойяльного 

 
Эталоны ответов: 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 
 
4) Написать контрольную работу 

Задание к контрольной работе в приложении Б. 
 
5) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данной теме вынесены следующие вопросы 
1. Психические расстройства в позднем возрасте 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Шмелева, С. В. Содержание и методика социально-медицинской работы [Текст]: учеб.пособие для сту-
дентов вузов / С. В. Шмелева, В. Г. Тактаров. - М.: «Академия», 2010. - 224 с. 

Дополнительная: 
1. Первичная профилактика потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних: учебное 

пособие / сост. Е. Н. Емельянова. – Киров, 2016. – 68 с. 
2. Социальная работа в здравоохранении [Текст] : учеб. для студентов вузов / Казанский гос. мед. ун-т 

Минздравсоцразвития РФ ; ред.: Л. М. Мухарямова, И. Б. Кузнецова-Моренко. - Н. Новгород : Изд-во 
Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 

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

4. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово : Кемеров-
ский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
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Раздел 2: Организация психиатрической и наркологической службы 

Тема 2.1. Организация психиатрической службы 
Цель: изучить структуру психиатрической службы и организацию социальной работы в психиат-

рии. 
Задачи: 
1. Познакомиться с видами учета больных с психической патологией.  
2. Изучить характеристику контингента больных в различных учреждениях психиатрического про-

филя.  
3. Познакомиться с особенностями проведения социальной реабилитации с контингентом больных в  

психиатрическом стационаре, психоневрологическом диспансере, дневном (ночном) полустационаре, ин-
тернате для хронических больных.  

Обучающийся должен знать:  
- Социальные последствия наркологических и психических заболеваний. Организационные основы 

медико-социальной работы в психиатрии и наркологии. Функции специалиста по социальной работы пси-
хиатрической и наркологической служб. 

Обучающийся должен уметь: 
-  Принимать участие в создании условий, направленных на  улучшение социального функциониро-

вания  больных наркологического профиля. Применять на практике технологии медико-социальной работы 
с учетом специфики состояния пациентов психиатрического и наркологического профиля. 

Обучающийся должен владеть:  
- Способность применять на практике знания о социальных проблемах, социальном и трудовом про-

гнозе, профилактике социальной дезадаптации у лиц с различными наркологическими заболеваниями. 
Осуществлять профессиональную деятельность специалиста по социальной работе в психиатрии и нарко-
логии. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Доклады студентов и их обсуждение. 
1. Структура психиатрической службы.  
2. Характеристика контингента больных в различных учреждениях психиатрического профиля. 
3. Характер междисциплинарного взаимодействия и особенности проведения социальной реабили-

тации с контингентом больных в  психиатрическом стационаре, психоневрологическом диспансере, днев-
ном (ночном) полустационаре, интернате для хронических больных. 

4. Социальная работа в психиатрии. 
 
2) Решение ситуационной задачи: 
К специалисту по социальной работе психиатрической больницы обратился пациент Л. с просьбой 

отыскать его родственника (сына). 
Вопрос: Каковы должны быть действия специалиста по социальной работе психиатрической боль-

ницы в данной ситуации? 
 
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) Ответить на вопросы для самоконтроля 
1. Опишите структуру психиатрической службы. 
2. Назовите виды учета больных с психической патологией. Сравните. 
3. Охарактеризуйте контингент больных в различных учреждениях психиатрического профиля. 
4. В чем суть деятельности междисциплинарной бригады в психиатрии? 
5. Как оценить качество психиатрической помощи? 
6. Назовите основные направления социальной работы в психиатрии. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Ведущим звеном в системе психиатрической службы является:  

1) психоневрологический диспансер  
2) психиатрическая больница 

2. Лечебно-производственные мастерские относятся к психиатрическим учреждениям, входящим в 
состав:  
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1) Минздрава  
2) Министерства образования  
3) МВД 

3. К задачам социальной психиатрии относятся все нижеперечисленные, кроме:  
1) лечения психических заболеваний  
2) предотвращения психических заболеваний  
3) смягчения последствий психических заболеваний  
4) вывода душевнобольных из изоляции  
5) повышения качества жизни душевнобольных 

4. Семья, соседи, трудовой коллектив душевнобольного являются объектами социальной работы 
при вмешательстве:  

1) психосоциальном  
2) социотерапевтическом  
3) социальном 

 
Эталоны ответов: 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 
 
4) Написать контрольную работу 

Задание к контрольной работе в приложении Б. 
 
5) Подготовиться к практическому занятию 
Темы докладов 
1. Структура психиатрической службы.  
2. Характеристика контингента больных в различных учреждениях психиатрического профиля. 
3. Характер междисциплинарного взаимодействия и особенности проведения социальной реабили-

тации с контингентом больных в  психиатрическом стационаре, психоневрологическом диспансере, днев-
ном (ночном) полустационаре, интернате для хронических больных. 

4. Социальная работа в психиатрии. 
 
6) Решить ситуационную задачу 
В психиатрическую больницу им. В.М. Бехтерева обратилась дочь недееспособного пациента с ин-

формацией, что в квартире проживает знакомый ее отца.  
Вопрос:  
Каковы должны быть действия специалиста по социальной работе психиатрической больницы в 

данной ситуации? 
 
7) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данной теме вынесены следующие вопросы 

1. Организация психиатрической помощи.  
2. Распространенность основных психических расстройств. Концепция современной психиатрической по-

мощи. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Шмелева, С. В. Содержание и методика социально-медицинской работы [Текст]: учеб.пособие для сту-
дентов вузов / С. В. Шмелева, В. Г. Тактаров. - М.: «Академия», 2010. - 224 с. 

Дополнительная: 
1. Первичная профилактика потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних: учебное 

пособие / сост. Е. Н. Емельянова. – Киров, 2016. – 68 с. 
2. Социальная работа в здравоохранении [Текст] : учеб. для студентов вузов / Казанский гос. мед. ун-т 

Минздравсоцразвития РФ ; ред.: Л. М. Мухарямова, И. Б. Кузнецова-Моренко. - Н. Новгород : Изд-во 
Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 

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

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

 
Тема 2.2. Структура наркологической службы 
Цель: изучить структуру наркологической службы и организацию социальной работы в наркологии. 
Задачи: 
1. Познакомиться со структурой наркологической службы.  
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2. Изучить виды учета больных с наркологической патологией.  
3. Рассмотреть характеристику контингента больных в различных учреждениях наркологического 

профиля.  
4. Изучить особенности проведения социальной реабилитации с контингентом больных в  нарко-

логическом стационаре, наркологическом диспансере, дневном  полустационаре. 
Обучающийся должен знать:  
- Социальные последствия наркологических и психических заболеваний. Организационные основы 

медико-социальной работы в психиатрии и наркологии. Функции специалиста по социальной работы пси-
хиатрической и наркологической служб. 

Обучающийся должен уметь: 
-  Принимать участие в создании условий, направленных на  улучшение социального функциониро-

вания  больных наркологического профиля. Применять на практике технологии медико-социальной работы 
с учетом специфики состояния пациентов психиатрического и наркологического профиля. 

Обучающийся должен владеть:  
- Способность применять на практике знания о социальных проблемах, социальном и трудовом про-

гнозе, профилактике социальной дезадаптации у лиц с различными наркологическими заболеваниями. 
Осуществлять профессиональную деятельность специалиста по социальной работе в психиатрии и нарко-
логии. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Доклады студентов и их обсуждение. 
1. Структура наркологической службы.  
2. Характеристика контингента больных в различных учреждениях наркологического профиля.  
3. Характер междисциплинарного взаимодействия и особенности проведения социальной реабили-

тации с контингентом больных в  наркологическом стационаре, наркологическом диспансере, дневном  по-
лустационаре.  

4. Социальная работа в наркологии. 
 
2) Решение ситуационной задачи 
Группе представляется для решения задача: 
В наркологический подростковый кабинет из стационара наркологического диспансера после выве-

дения из наркотического отравления, был направлен подросток 14 лет для прохождения дальнейшей реаби-
литации. Специалист по социальной работе диспансера совместно с инспектором по делам несовершенно-
летних провел обследование жилищно-бытовых условий семьи, беседу с родителями и пообщался с соци-
альным педагогом школы, где обучается подросток.  

Вопрос:  
1. Перечислите функции специалиста по социальной работе наркологического подросткового кабине-

та в решении сложившейся ситуации. 
2. Какие мероприятия Вы можете запланировать по работе с родителями данного подростка? 

 
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) Ответить на вопросы для самоконтроля 
1. Опишите структуру наркологической службы. 
2. Назовите виды учета больных с наркологической патологией. Сравните. 
3. Охарактеризуйте контингент больных в различных учреждениях наркологического профиля. 
4. В чем суть деятельности междисциплинарной бригады в наркологии? 
5. Как оценить качество наркологической помощи? 
6. Назовите основные направления социальной работы в наркологии. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Медико-социальная работа в наркологии - это?  
1) профессиональная деятельность междисциплинарного характера, направленная на медико-

реабилитационную, правовую, психологическую и педагогическую помощь клиенту в восстановлении и 
сохранении его физического, психического и социального благополучия  

2) вид профессиональной деятельности междисциплинарного характера, направленной на оказание 
комплексной медико-социальной помощи, включающей социально-психологические, медико-
психологические, педагогические и правовые мероприятия, лицам, страдающим наркотической зависимо-
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стью и членам их семей  
3) комплексная медико-социальная помощь входящим в группы повышенного риска развития 

наркологических заболеваний и лицам, страдающим зависимостью от психоактивных веществ, членам их 
семей и ближайшего окружения, включающая медицинские, медико- психологические, социально-
психологические, педагогические и правовые ее аспекты  

2. К задачам медико-социальной работы в наркологии, относят…  
1) участие в программах первичной профилактики зависимости от психоактивных веществ в орга-

низованных и неорганизованных контингентах 
2) выявление лиц, входящих в группы риска и работа с ними 
3) организация семейной психотерапии  
3. Первичная профилактика в медико-социальной работе в наркологии, характеризуется..  
1) комплексом мероприятий по устранению выраженных факторов риска, которые при определен-

ных условиях могут привести к возникновению, обострению или рецидиву психоактивного состояния 
2) предупреждением вовлечения в пробы и потребление алкоголя и (или) наркотиков, а также в зло-

употреблении ими  
3) комплексом мероприятий по реабилитации больных наркоманией, утративших возможность к 

полноценной жизнедеятельности.  
4. Вторичная профилактика в медико-социальной работе в наркологии, характеризуется..  
1) комплексом мероприятий по устранению выраженных факторов риска, которые при определен-

ных условиях могут привести к возникновению, обострению или рецидиву психоактивного состояния  
2) предупреждением вовлечения в пробы и потребление алкоголя и (или) наркотиков, а также в зло-

употреблении ими  
3) комплексом мероприятий по реабилитации больных наркоманией, утративших возможность к 

полноценной жизнедеятельности.  
5. Субъектами социальной работы в наркологии являются: 
1) клиенты, имеющие наркозависимость  
2) специалист по социальной работе и социальный работник наркологического учреждения  
3) родственники больного наркоманией 
6. В РФ наркологическая помощь была выделена в самостоятельную службу в:  
1) 1975 г.  
2) 1980 г.  
3) 1985 г.  
4) 1990 г 
 
Эталоны ответов: 1-3, 2-2, 3-2, 4-1, 5-2, 6-1. 
 
4) Написать контрольную работу 

Задание к контрольной работе в приложении Б. 
 
5) Подготовиться к практическому занятию 
Темы докладов: 
1. Структура наркологической службы.  
2. Характеристика контингента больных в различных учреждениях наркологического профиля.  
3. Характер междисциплинарного взаимодействия и особенности проведения социальной реабили-

тации с контингентом больных в  наркологическом стационаре, наркологическом диспансере, дневном  по-
лустационаре.  

4. Социальная работа в наркологии. 
 
6) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данной теме вынесены следующие вопросы 

1. Организация наркологической помощи.  
2. Распространенность основных наркологических расстройств. Концепция современной наркологической 

помощи 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Шмелева, С. В. Содержание и методика социально-медицинской работы [Текст]: учеб.пособие для сту-
дентов вузов / С. В. Шмелева, В. Г. Тактаров. - М.: «Академия», 2010. - 224 с. 

Дополнительная: 
1. Первичная профилактика потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних: учебное 

пособие / сост. Е. Н. Емельянова. – Киров, 2016. – 68 с. 
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2. Социальная работа в здравоохранении [Текст] : учеб. для студентов вузов / Казанский гос. мед. ун-т 
Минздравсоцразвития РФ ; ред.: Л. М. Мухарямова, И. Б. Кузнецова-Моренко. - Н. Новгород : Изд-во 
Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 

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

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

 
 

Раздел 3: Правовые вопросы оказания психиатрической и наркологической помощи 
Тема 3.1. Правовые аспекты наркологии и психиатрии 
Цель: сформировать систему теоретических знаний о правовых основах социальной работы в пси-

хиатрии и наркологии. 
Задачи: 
1. Рассмотреть основные положения Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании».  
2. Изучить цели судебно-наркологической экспертизы, военной экспертизы, судебно-

психиатрической экспертизы.  
3. Изучить правовые аспекты недееспособности и опеки.  
Обучающийся должен знать:  
- Социальные последствия наркологических и психических заболеваний. Организационные основы 

медико-социальной работы в психиатрии и наркологии. Функции специалиста по социальной работы пси-
хиатрической и наркологической служб. 

- Конституционные гарантии прав человека по охране здоровья. Основные законодательные и нор-
мативные акты федерального и регионального уровней, регламентирующие медико-социальную работу с 
определенными категориями населения, в том числе с находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Обучающийся должен уметь: 
-  Принимать участие в создании условий, направленных на  улучшение социального функциониро-

вания  больных наркологического профиля. Применять на практике технологии медико-социальной работы 
с учетом специфики состояния пациентов психиатрического и наркологического профиля. 

- Приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. При-
водить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, в том числе 
социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. Применять правовые 
положения по обеспечению медико-социальной работы с различными категориями населения к конкрет-
ным ситуациям 

Обучающийся должен владеть:  
- Способность применять на практике знания о социальных проблемах, социальном и трудовом про-

гнозе, профилактике социальной дезадаптации у лиц с различными наркологическими заболеваниями. 
Осуществлять профессиональную деятельность специалиста по социальной работе в психиатрии и нарко-
логии. 

- Навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
Способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи   отдель-
ным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионального 
уровней 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Доклады студентов и их обсуждение. 
1. Основные положения Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиат-

рической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании».  
2. Судебно-наркологическая экспертиза.  
3. Военная экспертиза  больных наркологического профиля.  
4. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.  
5. Вопросы недееспособности и опеки. 
6. Трудовая и военная экспертиза психически больных. 
 
2) Решение ситуационной задачи: 
В психиатрическую клинику им. В. М. Бехтерева с согласия родственника-опекуна по рекомендации 

врача скорой помощи при неадекватном проявлении в поведении был доставлен гражданин М. 49 лет.   
Вопросы:  
 1. Какие основания для госпитализации М. будут считаться правомерными и согласно какого нор-
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мативного документа?   
       2. Какие принципы оказания медико-социальной помощи должны быть соблюдены при реабилитации 
данного пациента? 
       3. Какие виды медико-социальной помощи могут предоставить М. в данной клинике? 

 
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) Ответить на вопросы для самоконтроля 
1. Какие нормативные документы входят в систему правового регулирования наркологической по-

мощи? 
2.  Какие нормативные документы входят в систему правового регулирования психиатрической по-

мощи? 
3. Каким образом решаются вопросы недееспособности психически больных? 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. В каком году был введен в действие Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-

дан при ее оказании»:  
1) 1992 г.  
2) 1995 г.  
3) 1997 г.  
4) 1999 г. 

2. Кодекс профессиональной этики психиатра был утвержден Пленумом российского общества пси-
хиатров в: 

1) 1994 г.  
2) 1990 г  
3) 1992 г.  
4) 1996 г. 

3. Правовое поле специалиста по социальной работе, занятого в сфере оказания психиатрических 
услуг, определяется всеми нижеперечисленными документами, кроме:  

1) уголовного кодекса  
2) гражданско-процессуального кодекса  
3) гражданского кодекса  
4) трудового кодекса 

 
Эталоны ответов: 1-1, 2-1, 3-1. 
 
4) Написать контрольную работу 

Задание к контрольной работе в приложении Б. 
 
5) Подготовиться к практическому занятию 
Темы докладов: 
1. Основные положения Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиат-

рической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании».  
2. Судебно-наркологическая экспертиза.  
3. Военная экспертиза  больных наркологического профиля.  
4. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.  
5. Вопросы недееспособности и опеки. 
6. Трудовая и военная экспертиза психически больных. 
 
6) Решить ситуационную задачу 
К специалисту по социальной работе психиатрической больницы обратилась дочь пациентки Н. с 

вопросом о лишении ее матери дееспособности и оформления опеки. 
Вопрос: дайте обоснованный ответ на вопрос клиента. 
 
7) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данной теме вынесены следующие вопросы 

1. Основные положения Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии». 
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Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Шмелева, С. В. Содержание и методика социально-медицинской работы [Текст]: учеб.пособие для сту-
дентов вузов / С. В. Шмелева, В. Г. Тактаров. - М.: «Академия», 2010. - 224 с. 

Дополнительная: 
1. Первичная профилактика потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних: учебное 

пособие / сост. Е. Н. Емельянова. – Киров, 2016. – 68 с. 
2. Социальная работа в здравоохранении [Текст] : учеб. для студентов вузов / Казанский гос. мед. ун-т 

Минздравсоцразвития РФ ; ред.: Л. М. Мухарямова, И. Б. Кузнецова-Моренко. - Н. Новгород : Изд-во 
Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 

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

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

 
 

Раздел 4: Профилактика и лечение психических и наркологических расстройств 
Тема 4.1. Основные принципы и виды терапии в психиатрии и наркологии 
Цель: сформировать компетенции в области реализации социальных технологий терапии и профи-

лактики в психиатрической и наркологической помощи. 
Задачи: 
1. Изучить методы диагностики и оценки состояния больного, постановки социального диагноза. 
2. Рассмотреть принципы терапии в наркологии и психиатрии. 
3. Изучить виды терапии в наркологии и психиатрии. 
Обучающийся должен знать:  
- Основные концепции и теории в   области   психосоциальной работы; основные технологии психо-

социальной работы. Теоретико-психологические основы психологической практики социальной работы; 
психотехнологии диагностики, коррекции и реабилитации в социальной работе 

- Технологии и методы активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-
ятельности и индивидуального благосостояния. 

- Основы наркологической профилактики и психогигиены 
Обучающийся должен уметь: 
-  Использовать психологические методы и технологии в практике социальной работы. Оказывать 

квалифицированную социально-психологическую помощь 
- Выбирать технологии активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-

ятельности и индивидуального благосостояния. Применять методы диагностики личности, способностей и 
склонностей, позволяющих актуализировать позицию гражданина, обратившегося за получением услуг, и 
обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи 

- Использовать в своей работе принципы профилактики наркологических заболеваний 
Обучающийся должен владеть:  
- Навыками использования индивидуально-групповых технологий психосоциальной работы. Совре-

менными технологиями организации психосоциальной работы. Навыками оказания квалифицированной 
помощи клиентам в конфликтных и психотравмирующих ситуациях. 

- Способностью эффективно применять технологии активизации потенциала человека с целью 
улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния. 

- Способностью организовывать и реализовывать мероприятия по профилактике наркологических 
заболеваний, сохранения психического здоровья. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Доклады студентов и их обсуждение. 
1. Методы диагностики и оценки состояния больного в наркологии и психиатрии.  
2. Основные принципы и виды терапии в наркологии и психиатрии.  
3. Социотерапевтические методы в программе реабилитации подростков, страдающих психически-
ми расстройствами. 
4. Социотерапевтические методы при алкоголизме 
5. Социотерапевтические методы при наркоманиях 
6. Социотерапевтические методы при токсикоманиях 
 
2) Решение ситуационной задачи: 
Вам как специалисту по социальной работе психиатрической больницы поручено подготовить и 
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провести тренинг социальных навыков для пациентов. 
Составьте примерный план проведения тренинга по актуальной для определенной категории паци-

ентов теме (например, трудоустройство, формирование санитарно-гигиенических навыков, формирование 
социально-бытовых навыков и т.п.). 

 
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) Ответить на вопросы для самоконтроля 
1. Назовите методы диагностики и оценки состояния больного, применяемые в наркологии и психи-

атрии.  
2. Опишите основные принципы и виды терапии в наркологии и психиатрии.  
3. Какие социотерапевтические методы используются в программе реабилитации подростков, стра-
дающих психическими расстройствами? 
4. Какие социотерапевтические методы используются при алкоголизме? 
5. Какие социотерапевтические методы используются при наркоманиях? 
6. Какие социотерапевтические методы используются при токсикоманиях? 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Медико-социальная реабилитация наркозависимого - это?  
1) восстановление физического, психического и духовного здоровья наркологических больных, их 

нормативных, личностных и социальных качеств  
2) объективно-субъективный процесс взаимодействия личности с окружающей социальной средой, 

ведущий к формированию адаптированности  
3) превенция как неадекватного поведения больного члена семьи, так и развития декомпенсации 

психического и соматического статуса у членов семьи и ближайшего окружения больного информирование 
соответствующих служб о наличии социальных проблем, организация наркологической и другой помощи, 
направленной на оптимизацию личностного и социального статуса  

2.Какая команда специалистов должна работать с наркозависимым человеком для оказания эффек-
тивной восстановительной помощи?  

1) разрозненная  
2) преемственная  
3) мультидисциплинарная  
3. Созависимость – это?  
1) психическое состояние, вызванное лишением возможности удовлетворения самых необходимых 

жизненных потребностей  
2) патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощённостью и сильной эмоцио-

нальной, социальной или даже физической зависимостью от другого человека  
3) комплекс медицинских, психологических, педагогических, профессиональных и юридических 

мер по восстановлению автономности, трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и 
психическими возможностями 

4. Для чего необходимо учитывать специфику медико-социального статуса различных групп паци-
ентов наркологического профиля?  

1) повышение мотивации наркологических больных  
2) определение уровня реабилитационного потенциала  
3) составление конкретных программ медико-социальной работы 
5. Систематическое поэтапное использование мер социальной реабилитации и адаптации относится 

к психопрофилактике:  
1) третичной  
2) первичной  
3) вторичной 
6. Душевнобольной является объектом социальной работы при вмешательстве:  
1) социотерапевтическом  
2) психосоциальном  
3) социальном 
7. Общество в целом является объектом социальной работы при вмешательстве:  
1) социальном.  
2) социотерапевтическом  
3) психосоциальном 
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Эталоны ответов: 1-1, 2-3, 3-2, 4-3, 5-1, 6-1, 7-1. 
 
4) Написать контрольную работу 

Задание к контрольной работе в приложении Б. 
 
5) Подготовиться к практическому занятию 
Темы докладов: 
1. Методы диагностики и оценки состояния больного в наркологии и психиатрии.  
2. Основные принципы и виды терапии в наркологии и психиатрии.  
3. Социотерапевтические методы в программе реабилитации подростков, страдающих психически-
ми расстройствами. 
4. Социотерапевтические методы при алкоголизме 
5. Социотерапевтические методы при наркоманиях 
6. Социотерапевтические методы при токсикоманиях 
 
6) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данной теме вынесены следующие вопросы 

1. Современная модель реабилитации больных наркологического профиля 
2. Современная модель реабилитации психически больных. 
3. Социотерапевтические методы в программе реабилитации подростков, страдающих психическими рас-

стройствами. 
4. Социотерапевтические методы при алкоголизме 
5. Социотерапевтические методы при наркоманиях 
6. Социотерапевтические методы при токсикоманиях 
 
 Рекомендуемая литература:  

Основная: 
1. Шмелева, С. В. Содержание и методика социально-медицинской работы [Текст]: учеб.пособие для сту-

дентов вузов / С. В. Шмелева, В. Г. Тактаров. - М.: «Академия», 2010. - 224 с. 
Дополнительная: 

1. Первичная профилактика потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних: учебное 
пособие / сост. Е. Н. Емельянова. – Киров, 2016. – 68 с. 

2. Социальная работа в здравоохранении [Текст] : учеб. для студентов вузов / Казанский гос. мед. ун-т 
Минздравсоцразвития РФ ; ред.: Л. М. Мухарямова, И. Б. Кузнецова-Моренко. - Н. Новгород : Изд-во 
Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского, 2011. 

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

4. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово : Кемеров-
ский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
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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 ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ» 

 
Направление подготовки39.03.02. Социальная работа 

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

вательной программы 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции  

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

тенция 

Номер 
семестра, 
в котором 
формиру-
ется ком-
петенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

ОПК-3 способность исполь-
зовать в профессио-
нальной деятельно-
сти основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин, в том 
числе медицины, 
применять методы 
математического 
анализа и моделиро-
вания, теоретическо-
го и эксперименталь-
ного исследования 

З.13 Основные 
проявления 
наиболее часто 
встречающихся 
психических и 
наркологиче-
ских рас-
стройств. 

 

У.13 Распозна-
вать основные 
симптомы и 
синдромы пси-
хических рас-
стройств и 
наркологиче-
ских заболева-
ний. 
Ориентиро-
ваться в основ-
ных проблемах 
психиатрии и 
наркологии. 

В.13 Диагно-
стикой состоя-
ния алкоголь-
ного, наркоти-
ческого, токси-
ческого опья-
нения. 

Раздел 1. 
Современные 
представле-
ния о причи-
нах и прояв-
лениях пси-
хических и  

наркологиче-
ских рас-
стройств 

7,8 
семестры 

ОПК-6 способность к эф-
фективному приме-
нению психолого-
педагогических зна-
ний для решения за-
дач общественного, 
национально-
государственного и 
личностного разви-
тия, проблем соци-
ального благополу-
чия личности и об-
щества 

З.3 Основные 
концепции и 
теории в   об-
ласти   психо-
социальной 
работы; основ-
ные техноло-
гии психосо-
циальной рабо-
ты. 
Теоретико-
психологиче-
ские основы 
психологиче-
ской практики 
социальной 
работы; психо-
технологии ди-
агностики, кор-
рекции и реа-
билитации в 
социальной 
работе 

У.3 Использо-
вать психоло-
гические мето-
ды и техноло-
гии в практике 
социальной 
работы. Оказы-
вать квалифи-
цированную 
социально-
психологиче-
скую помощь 

В.3 Навыками 
использования 
индивидуаль-
но-групповых 
технологий 
психосоциаль-
ной работы. 
Современными 
технологиями 
организации 
психосоциаль-
ной работы.  
Навыками ока-
зания квалифи-
цированной 
помощи клиен-
там в кон-
фликтных и 
психотравми-
рующих ситуа-
циях. 

Раздел 4 
Профилакти-
ка и лечение 
психических 
и наркологи-
ческих рас-
стройств 

7,8 
семестры 

ПК-2 способность к выбо-
ру, разработке и эф-

З.12 Социаль-
ные послед-

У.12 Прини-
мать участие в 

В.12 Способ-
ность приме-

Раздел 1 
Современные 

7,8 
семестры 
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фективной реализа-
ции социальных тех-
нологий и техноло-
гий социальной ра-
боты, направленных 
на обеспечение прав 
человека в сфере со-
циальной защиты 

ствия нарколо-
гических и 
психических 
заболеваний. 
Организацион-
ные основы 
медико-
социальной 
работы в пси-
хиатрии и 
наркологии. 
Функции спе-
циалиста по 
социальной 
работы психи-
атрической и 
наркологиче-
ской служб. 

создании усло-
вий, направ-
ленных на  
улучшение со-
циального 
функциониро-
вания  больных 
наркологиче-
ского профиля. 
Применять на 
практике тех-
нологии меди-
ко-социальной 
работы с уче-
том специфики 
состояния па-
циентов психи-
атрического и 
наркологиче-
ского профиля 

нять на практи-
ке знания о со-
циальных про-
блемах, соци-
альном и тру-
довом прогно-
зе, профилак-
тике социаль-
ной дезадапта-
ции у лиц с 
различными 
наркологиче-
скими заболе-
ваниями. 
Осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность спе-
циалиста по 
социальной 
работе в психи-
атрии и нарко-
логии. 

представле-
ния о причи-
нах и прояв-
лениях пси-
хических и  
наркологиче-
ских рас-
стройств 
Раздел 2 
Организация 
психиатриче-
ской и нарко-
логической 
службы  
Раздел 3 
Правовые во-
просы оказа-
ния психиат-
рической и 
наркологиче-
ской помощи 

ПК-3 способность пред-
ставлять меры соци-
альной защиты, в том 
числе социального 
обеспечения, соци-
альной помощи и 
социального обслу-
живания с целью 
улучшения условий 
жизнедеятельности 
гражданина и расши-
рения его возможно-
стей самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности, путем 
мобилизации соб-
ственных сил, физи-
ческих, психических 
и социальных ресур-
сов 

З.3 Технологии 
и методы акти-
визации потен-
циала человека 
с целью улуч-
шения условий 
его жизнедея-
тельности, 
расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, пу-
тем мобилиза-
ции собствен-
ных сил, физи-
ческих, психи-
ческих и соци-
альных. 

 

У.3 Выбирать 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расши-
рения его воз-
можностей са-
мостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, пу-
тем мобилиза-
ции собствен-
ных сил, физи-
ческих, психи-
ческих и соци-
альных ресур-
сов. Применять 
методы диагно-
стики лично-
сти, способно-
стей и склонно-
стей, позволя-
ющих актуали-
зировать пози-
цию граждани-
на, обративше-
гося за получе-
нием услуг, и 
обеспечить ре-
ализацию са-
мопомощи и 
взаимопомощи. 

В.3 Способно-
стью эффек-
тивно приме-
нять техноло-
гии активиза-
ции потенциала 
человека с це-
лью улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расши-
рения его воз-
можностей са-
мостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, пу-
тем мобилиза-
ции собствен-
ных сил, физи-
ческих, психи-
ческих и соци-
альных ресур-
сов. 

Раздел 4 
Профилакти-
ка и лечение 
психических 
и наркологи-
ческих рас-
стройств 

7,8 
семестры 

ПК-5 способность к ис-
пользованию законо-
дательных и других 
нормативных право-
вых актов федераль-
ного и регионального 

З.8 Конститу-
ционные гаран-
тии прав чело-
века по охране 
здоровья. 
Основные за-

У.8 Приводить 
примеры пра-
вового регули-
рования мер 
социальной 
поддержки в 

В.8 Навыками 
использования 
в медико-
социальной 
деятельности 
нормативных 

Раздел 3 
Правовые во-
просы оказа-
ния психиат-
рической и 
наркологиче-

7,8 
семестры 
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уровней для предо-
ставления социаль-
ных услуг, социаль-
ного обеспечения, 
мер социальной по-
мощи и к правовому 
регулированию со-
циальной защиты 
граждан 

конодательные 
и нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламен-
тирующие ме-
дико-
социальную 
работу с опре-
деленными ка-
тегориями 
населения, в 
том числе с 
находящимися 
в трудной жиз-
ненной ситуа-
ции 

оказании меди-
ко-социальной 
помощи и ле-
карственном 
обеспечении 
граждан, стра-
дающих значи-
мыми заболе-
ваниями. 
Приводить 
примеры нор-
мативных до-
кументов в об-
ласти медико-
социальной 
работы с насе-
лением, в том 
числе социаль-
ного обеспече-
ния и социаль-
ного обслужи-
вания в меди-
цинских учре-
ждениях. 
Применять 
правовые по-
ложения по 
обеспечению 
медико-
социальной 
работы с раз-
личными кате-
гориями насе-
ления к кон-
кретным ситуа-
циям 

правовых до-
кументов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социаль-
ной поддержки 
в оказании ме-
дико-
социальной 
помощи   от-
дельным лицам 
и социальным 
группам в со-
ответствии с 
законодатель-
ством феде-
рального и ре-
гионального 
уровней 

ской помощи 

ПК-6 способность к осу-
ществлению профи-
лактики обстоятель-
ств, обусловливаю-
щих потребность 
граждан в социаль-
ных услугах, мерах 
социальной помощи 

З.6 Основы 
наркологиче-
ской профилак-
тики и психоги-
гиены 

У.6 Использо-
вать в своей 
работе принци-
пы профилак-
тики нарколо-
гических забо-
леваний 

В.6 Способно-
стью организо-
вывать и реали-
зовывать меро-
приятия по 
профилактике 
наркологиче-
ских заболева-
ний, сохране-
ния психиче-
ского здоровья.  

Раздел 4 
Профилакти-
ка и лечение 
психических 
и наркологи-
ческих рас-
стройств 

7,8 
семестры 

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

описание шкал оценивания 
Показа-

тели 
оцени-
вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено для те-
кущего 

контроля 

для про-
межуточ-
ной атте-
стации 

ОПК-3 способность использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дис-
циплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 
Знать 
(З.12) 

Фрагментиро-
ванные знания 
основных прояв-
лений наиболее 
часто встречаю-
щихся психиче-
ских и нарколо-
гических рас-

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных проявле-
ний наиболее 
часто встречаю-
щихся психиче-
ских и нарколо-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
основных прояв-
лений наиболее 
часто встречаю-
щихся психиче-

Сформированные 
систематические 
знания 
основных прояв-
лений наиболее 
часто встречаю-
щихся психиче-
ских и нарколо-

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 
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стройств. гических рас-
стройств. 

ских и нарколо-
гических рас-
стройств. 

гических рас-
стройств. 

Уметь 
(У.12) 

Частично осво-
енное умение 
распознавать ос-
новные симпто-
мы и синдромы 
психических рас-
стройств и 
наркологических 
заболеваний. 
Ориентироваться 
в основных про-
блемах психиат-
рии и нарколо-
гии. 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение распо-
знавать основные 
симптомы и син-
дромы психиче-
ских расстройств 
и наркологиче-
ских заболева-
ний. 
Ориентироваться 
в основных про-
блемах психиат-
рии и нарколо-
гии. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
распознавать ос-
новные симпто-
мы и синдромы 
психических рас-
стройств и 
наркологических 
заболеваний. 
Ориентироваться 
в основных про-
блемах психиат-
рии и нарколо-
гии. 

Сформированное 
умение распо-
знавать основные 
симптомы и син-
дромы психиче-
ских расстройств 
и наркологиче-
ских заболева-
ний. 
Ориентироваться 
в основных про-
блемах психиат-
рии и нарколо-
гии. 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 

Владеть 
(В.12) 

Фрагментарное 
применение 
навыков диагно-
стики состояния 
алкогольного, 
наркотического, 
токсического 
опьянения.  

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
диагностики со-
стояния алко-
гольного, нарко-
тического, ток-
сического опья-
нения 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
диагностики со-
стояния алко-
гольного, нарко-
тического, ток-
сического опья-
нения 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков диагно-
стики состояния 
алкогольного, 
наркотического, 
токсического 
опьянения 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 

ОПК-6 способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для решения задач обще-
ственного, национально-государственного и личностного развития, проблем социального благополучия личности 

и общества 
Знать 
(З.3) 

Фрагментарные 
знания основных 
концепций и 
теорий в   обла-
сти   психосоци-
альной работы; 
основных техно-
логий психосо-
циальной рабо-
ты. 
Теоретико-
психологических 
основ психоло-
гической практи-
ки социальной 
работы; психо-
технологий диа-
гностики, кор-
рекции и реаби-
литации в соци-
альной работе 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных концеп-
ций и теорий в   
области   психо-
социальной ра-
боты; основных 
технологий пси-
хосоциальной 
работы. 
Теоретико-
психологических 
основ психоло-
гической практи-
ки социальной 
работы; психо-
технологий диа-
гностики, кор-
рекции и реаби-
литации в соци-
альной работе 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основных 
концепций и 
теорий в   обла-
сти   психосоци-
альной работы; 
основных техно-
логий психосо-
циальной рабо-
ты. 
Теоретико-
психологических 
основ психоло-
гической практи-
ки социальной 
работы; психо-
технологий диа-
гностики, кор-
рекции и реаби-
литации в соци-
альной работе 

Сформированные 
систематические 
знания 
основных кон-
цепций и теорий 
в   области   пси-
хосоциальной 
работы; основ-
ных технологий 
психосоциаль-
ной работы. 
Теоретико-
психологических 
основ психоло-
гической практи-
ки социальной 
работы; психо-
технологий диа-
гностики, кор-
рекции и реаби-
литации в соци-
альной работе 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
психологические 
методы и техно-
логии в практике 
социальной ра-
боты. Оказывать 
квалифициро-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение исполь-
зовать психоло-
гические методы 
и технологии в 
практике соци-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать 
психологические 
методы и техно-
логии в практике 
социальной ра-

Сформированное 
умение исполь-
зовать психоло-
гические методы 
и технологии в 
практике соци-
альной работы. 
Оказывать ква-
лифицированную 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 
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ванную социаль-
но-
психологическую 
помощь 

альной работы. 
Оказывать ква-
лифицированную 
социально-
психологическую 
помощь 

боты. Оказывать 
квалифициро-
ванную социаль-
но-
психологическую 
помощь 

социально-
психологическую 
помощь 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков исполь-
зования индиви-
дуально-
групповых тех-
нологий психо-
социальной ра-
боты; современ-
ных технологий 
организации 
психосоциальной 
работы.  
Навыков оказа-
ния квалифици-
рованной помо-
щи клиентам в 
конфликтных и 
психотравмиру-
ющих ситуациях. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
использования 
индивидуально-
групповых тех-
нологий психо-
социальной ра-
боты; современ-
ных технологий 
организации 
психосоциальной 
работы.  
Навыков оказа-
ния квалифици-
рованной помо-
щи клиентам в 
конфликтных и 
психотравмиру-
ющих ситуациях. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
использования 
индивидуально-
групповых тех-
нологий психо-
социальной ра-
боты; современ-
ных технологий 
организации 
психосоциальной 
работы.  
Навыков оказа-
ния квалифици-
рованной помо-
щи клиентам в 
конфликтных и 
психотравмиру-
ющих ситуациях. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования индиви-
дуально-
групповых тех-
нологий психо-
социальной ра-
боты; современ-
ных технологий 
организации 
психосоциальной 
работы.  
Навыков оказа-
ния квалифици-
рованной помо-
щи клиентам в 
конфликтных и 
психотравмиру-
ющих ситуациях. 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 

ПК-2 способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий соци-
альной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 

Знать 
(З.12) 

Фрагментарные 
знания социаль-
ных последствий 
наркологических 
и психических 
заболеваний. 
Организацион-
ных основ меди-
ко-социальной 
работы в психи-
атрии и нарколо-
гии. Функций 
специалиста по 
социальной ра-
боты психиатри-
ческой и нарко-
логической 
служб. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания соци-
альных послед-
ствий наркологи-
ческих и психи-
ческих заболева-
ний. 
Организацион-
ных основ меди-
ко-социальной 
работы в психи-
атрии и нарколо-
гии. Функций 
специалиста по 
социальной ра-
боты психиатри-
ческой и нарко-
логической 
служб. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания социаль-
ных последствий 
наркологических 
и психических 
заболеваний. 
Организацион-
ных основ меди-
ко-социальной 
работы в психи-
атрии и нарколо-
гии. Функций 
специалиста по 
социальной ра-
боты психиатри-
ческой и нарко-
логической 
служб. 

Сформированные 
систематические 
знания социаль-
ных последствий 
наркологических 
и психических 
заболеваний. 
Организацион-
ных основ меди-
ко-социальной 
работы в психи-
атрии и нарколо-
гии. Функций 
специалиста по 
социальной ра-
боты психиатри-
ческой и нарко-
логической 
служб. 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 

Уметь 
(У.12) 

Частично осво-
енное умение 
принимать уча-
стие в создании 
условий, направ-
ленных на  
улучшение соци-
ального функци-
онирования  
больных нарко-
логического 
профиля. 
Применять на 
практике техно-
логии медико-
социальной 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение прини-
мать участие в 
создании усло-
вий, направлен-
ных на  улучше-
ние социального 
функционирова-
ния  больных 
наркологическо-
го профиля. 
Применять на 
практике техно-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
принимать уча-
стие в создании 
условий, направ-
ленных на  
улучшение соци-
ального функци-
онирования  
больных нарко-
логического 
профиля. 
Применять на 
практике техно-

Сформированное 
умение прини-
мать участие в 
создании усло-
вий, направлен-
ных на  улучше-
ние социального 
функционирова-
ния  больных 
наркологическо-
го профиля. 
Применять на 
практике техно-
логии медико-
социальной 
работы с учетом 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 
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работы с учетом 
специфики со-
стояния пациен-
тов психиатриче-
ского и нарколо-
гического про-
филя. 

логии медико-
социальной 
работы с учетом 
специфики со-
стояния пациен-
тов психиатриче-
ского и нарколо-
гического про-
филя. 

логии медико-
социальной 
работы с учетом 
специфики со-
стояния пациен-
тов психиатриче-
ского и нарколо-
гического про-
филя. 

специфики со-
стояния пациен-
тов психиатриче-
ского и нарколо-
гического про-
филя. 

Владеть 
(В.12) 

Фрагментарное 
применение 
навыков приме-
нять на практике 
знания о соци-
альных пробле-
мах, социальном 
и трудовом про-
гнозе, профилак-
тике социальной 
дезадаптации у 
лиц с различны-
ми наркологиче-
скими заболева-
ниями. 
Осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность специали-
ста по социаль-
ной работе в 
психиатрии и 
наркологии. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
применять на 
практике знания 
о социальных 
проблемах, со-
циальном и тру-
довом прогнозе, 
профилактике 
социальной дез-
адаптации у лиц 
с различными 
наркологически-
ми заболевания-
ми. 
Осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность специали-
ста по социаль-
ной работе в 
психиатрии и 
наркологии. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков приме-
нять на практике 
знания о соци-
альных пробле-
мах, социальном 
и трудовом про-
гнозе, профилак-
тике социальной 
дезадаптации у 
лиц с различны-
ми наркологиче-
скими заболева-
ниями. 
Осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность специали-
ста по социаль-
ной работе в 
психиатрии и 
наркологии. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков приме-
нять на практике 
знания о соци-
альных пробле-
мах, социальном 
и трудовом про-
гнозе, профилак-
тике социальной 
дезадаптации у 
лиц с различны-
ми наркологиче-
скими заболева-
ниями. 
Осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность специали-
ста по социаль-
ной работе в 
психиатрии и 
наркологии. 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 

ПК-3 способность представлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной по-
мощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации соб-
ственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
Знать 
(З.3) 

Фрагментарные 
знания техноло-
гий и методов 
активизации по-
тенциала челове-
ка с целью улуч-
шения условий 
его жизнедея-
тельности, рас-
ширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания тех-
нологий и мето-
дов активизации 
потенциала чело-
века с целью 
улучшения усло-
вий его жизнеде-
ятельности, рас-
ширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания техноло-
гий и методов 
активизации по-
тенциала челове-
ка с целью улуч-
шения условий 
его жизнедея-
тельности, рас-
ширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных. 

Сформированные 
систематические 
знания техноло-
гий и методов 
активизации по-
тенциала челове-
ка с целью улуч-
шения условий 
его жизнедея-
тельности, рас-
ширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных. 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
выбирать техно-
логии активиза-

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

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 

Сформированное 
умение выбирать 
технологии акти-
визации потен-

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
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ции потенциала 
человека с целью 
улучшения усло-
вий его жизнеде-
ятельности, рас-
ширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных ресурсов. 
Применять мето-
ды диагностики 
личности, спо-
собностей и 
склонностей, 
позволяющих 
актуализировать 
позицию гражда-
нина, обративше-
гося за получе-
нием услуг, и 
обеспечить реа-
лизацию само-
помощи и взаи-
мопомощи. 

умение выбирать 
технологии акти-
визации потен-
циала человека с 
целью улучше-
ния условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспечи-
вать свои основ-
ные жизненные 
потребности, пу-
тем мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных ресурсов. 
Применять мето-
ды диагностики 
личности, спо-
собностей и 
склонностей, 
позволяющих 
актуализировать 
позицию гражда-
нина, обративше-
гося за получе-
нием услуг, и 
обеспечить реа-
лизацию само-
помощи и взаи-
мопомощи. 

выбирать техно-
логии активиза-
ции потенциала 
человека с целью 
улучшения усло-
вий его жизнеде-
ятельности, рас-
ширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных ресурсов. 
Применять мето-
ды диагностики 
личности, спо-
собностей и 
склонностей, 
позволяющих 
актуализировать 
позицию гражда-
нина, обративше-
гося за получе-
нием услуг, и 
обеспечить реа-
лизацию само-
помощи и взаи-
мопомощи. 

циала человека с 
целью улучше-
ния условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспечи-
вать свои основ-
ные жизненные 
потребности, пу-
тем мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных ресурсов. 
Применять мето-
ды диагностики 
личности, спо-
собностей и 
склонностей, 
позволяющих 
актуализировать 
позицию гражда-
нина, обративше-
гося за получе-
нием услуг, и 
обеспечить реа-
лизацию само-
помощи и взаи-
мопомощи. 

онные за-
дачи 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков эффек-
тивно применять 
технологии акти-
визации потен-
циала человека с 
целью улучше-
ния условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспечи-
вать свои основ-
ные жизненные 
потребности, пу-
тем мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных ресурсов. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
эффективно при-
менять техноло-
гии активизации 
потенциала чело-
века с целью 
улучшения усло-
вий его жизнеде-
ятельности, рас-
ширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных ресурсов. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
эффективно при-
менять техноло-
гии активизации 
потенциала чело-
века с целью 
улучшения усло-
вий его жизнеде-
ятельности, рас-
ширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных ресурсов. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивно применять 
технологии акти-
визации потен-
циала человека с 
целью улучше-
ния условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспечи-
вать свои основ-
ные жизненные 
потребности, пу-
тем мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных ресурсов. 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 

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

к правовому регулированию социальной защиты граждан 
Знать 
(З.8) 

Фрагментарные 
знания конститу-
ционных гаран-
тий прав челове-
ка по охране здо-

Общие, но не 
структурирован-
ные знания кон-
ституционных 
гарантий прав 

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

Сформированные 
систематические 
знания 
конституцион-
ных гарантий 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-
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ровья. 
Основных зако-
нодательных и 
нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населения, 
в том числе с 
находящимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации. 

человека по 
охране здоровья. 
Основных зако-
нодательных и 
нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населения, 
в том числе с 
находящимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации. 

ционных гаран-
тий прав челове-
ка по охране здо-
ровья. 
Основных зако-
нодательных и 
нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населения, 
в том числе с 
находящимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации. 

прав человека по 
охране здоровья. 
Основных зако-
нодательных и 
нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населения, 
в том числе с 
находящимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации. 

дачи 

Уметь 
(У.8) 

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

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

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

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

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 

Владеть 
(В.8) 

Фрагментарное 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
использования в 
медико-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
использования в 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 
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нормативных 
правовых доку-
ментов. 
Обеспечивать 
меры социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи   отдель-
ным лицам и со-
циальным груп-
пам в соответ-
ствии с законо-
дательством фе-
дерального и ре-
гионального 
уровней. 
 

социальной дея-
тельности норма-
тивных правовых 
документов. 
Обеспечивать 
меры социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи   отдель-
ным лицам и со-
циальным груп-
пам в соответ-
ствии с законо-
дательством фе-
дерального и ре-
гионального 
уровней. 

медико-
социальной дея-
тельности норма-
тивных правовых 
документов. 
Обеспечивать 
меры социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи   отдель-
ным лицам и со-
циальным груп-
пам в соответ-
ствии с законо-
дательством фе-
дерального и ре-
гионального 
уровней. 

деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов. 
Обеспечивать 
меры социальной 
поддержки в ока-
зании медико-
социальной по-
мощи   отдель-
ным лицам и со-
циальным груп-
пам в соответ-
ствии с законо-
дательством фе-
дерального и ре-
гионального 
уровней. 

ПК-6 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в со-
циальных услугах, мерах социальной помощи 

Знать 
(З.6) 

Фрагментарные 
знания основ 
наркологической 
профилактики и 
психогигиены 

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

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ 
наркологической 
профилактики и 
психогигиены. 

Сформированные 
систематические 
знания 
основ нарколо-
гической профи-
лактики и психо-
гигиены. 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 

Уметь 
(У.6) 

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

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение  исполь-
зовать в своей 
работе принципы 
профилактики 
наркологических 
заболеваний 

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

Сформированное 
умение  исполь-
зовать в своей 
работе принципы 
профилактики 
наркологических 
заболеваний 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 

Владеть 
(В.6) 

Фрагментарное 
применение 
навыков органи-
зовывать и реа-
лизовывать ме-
роприятия по 
профилактике 
наркологических 
заболеваний, со-
хранения психи-
ческого здоро-
вья.. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
организовывать и 
реализовывать 
мероприятия по 
профилактике 
наркологических 
заболеваний, со-
хранения психи-
ческого здоровья 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
организовывать и 
реализовывать 
мероприятия по 
профилактике 
наркологических 
заболеваний, со-
хранения психи-
ческого здоровья 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков органи-
зовывать и реа-
лизовывать ме-
роприятия по 
профилактике 
наркологических 
заболеваний, со-
хранения психи-
ческого здоровья 

кон-
трольная 
работа, 
доклад 

контроль-
ные вопро-
сы, тесты, 
ситуаци-
онные за-

дачи 

 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
 
3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6) 

8. Организация психиатрической помощи. Закон о психиатрической помощи.  
9. Социальные последствия психических расстройств. Понятие о стигматизации и дестигматизации пси-

хически больного. 
10. Понятие о психическом расстройстве. Классификация психических расстройств. 
11. Организация наркологической помощи. Закон о психиатрической помощи.  
12. Социальные последствия наркологических расстройств.  
13. Классификация наркологических расстройств.  
14. Основные положения Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-

нии». 
15. Табакокурение 
16. Алкоголизм 



42 

 

17. Распространенность основных наркологических расстройств. Концепция современной наркологической 
помощи 

18. Современная модель реабилитации больных наркологического профиля 
19. Суицидальное поведение, связь с возрастными особенностями и психическими нарушениями. 
20. Понятие о патологическом пубертатном кризе. Особенности подростковых психопатологических рас-

стройств. 
21. Распространенность основных психических расстройств. Концепция современной психиатрической 

помощи. 
22. Современная модель реабилитации психически больных. 
23. Социотерапевтические методы в программе реабилитации подростков, страдающих психическими рас-

стройствами. 
24. Социотерапевтические методы при алкоголизме 
25. Социотерапевтические методы при наркоманиях 
26. Социотерапевтические методы при токсикоманиях 
27. Депрессивные расстройства. Медико-социальные последствия. 

 
Критерии оценки 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, система-

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

 
3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

1 уровень 
1. Срок принудительного лечения психически больного: (ПК-5) 

а) не имеет ограничений * 
б) определяется решением суда 
в) прекращается решением комиссии врачей-психиатров 
г) зависит от тяжести совершенного правонарушения 

2. Если больной судом признан невменяемым, то он: (ПК-5) 
а) автоматически признается недеепособным 
б) в большинстве случаев направляется на принудительное лечение * 
в) освобождается от уголовной ответственности * 
г) несет уголовную ответственность за преступление 

3. Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия допустимо по заявлению родствен-
ников, должностного лица или врача любой медицинской специальности: (ПК-5) 
а) если он отказывается принимать поддерживающую терапию 
б) если он представляет непосредственную опасность для себя или окружающих *  
в) если он в силу психического заболевания беспомощен, то есть, не способен самостоятельно удовле-

творять основные жизненные потребности * 
г) если неоказание психиатрической помощи обусловит существенный вред его здоровью вследствие 

ухудшения психического состояния * 
д) если он обращается в различные инстанции с жалобами 

4. Алкоголизм представляет собой (ОПК-3) 
а) хроническое психическое заболевание * 
б) острое отравление алкоголем 
в) вредную привычку 
г) психосоматическое заболевание 
д) многодневное употребление алкоголя 

5. Патологическое влечение к наркотику обусловлено (ОПК-3) 
а) психической зависимостью * 
б) социальным окружением 
в) физической зависимостью * 
г) ничем из перечисленного 

6. Закон разрешает неотложную госпитализацию больного без его письменного согласия 
при: (ПК-5) 

а) истерической психопатии *  
б) олигофрении в степени дебильности  
в) злоупотреблении алкоголем 
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г) лакунарном слабоумии  
7. Психическое расстройство, которое может приводить к совершению социально опасных 

действий: (ПК-2) 
а) патологическое опьянение *  
б) нейролептический синдром 
в) сумеречное помрачение сознания  
г) слабодушие 

8. Основными принципами охраны здоровья граждан являются (ПК-6) 
а) приоритет профилактических мер в области здравоохранения * 
б) самообесспечение граждан в случае утраты здоровья  
в) платность и софинансирование медицинской помощи для инвалидов  
г) расширение показаний для лечения в круглосуточных стационарах 

9. Образ жизни – это (ПК-3) 
а) способ деятельности в материальной сфере жизнедеятельности людей  
б) совокупность существенных черт деятельности людей  
в) определенный способ деятельности людей в материальной и нематериальной (духовной) сферах 

жизнедеятельности * 
г) способ поведения людей 

10. Определите содержание понятия «первичная заболеваемость» (ПК-6) 
а) совокупность посещений в медицинские учреждения  
б) совокупность зарегистрированных болезней среди населения  
в) совокупность случаев впервые выявленных заболеваний среди населения*  
г) совокупность болеющих лиц среди населения 

11. Медико-социальная реабилитация наркозависимого - это? (ПК-2) 
а) восстановление физического, психического и духовного здоровья наркологических больных, их 

нормативных, личностных и социальных качеств * 
б) объективно-субъективный процесс взаимодействия личности с окружающей социальной средой, 

ведущий к формированию адаптированности  
в) превенция как неадекватного поведения больного члена семьи, так и развития декомпенсации пси-

хического и соматического статуса у членов семьи и ближайшего окружения больного информиро-
вание соответствующих служб о наличии социальных проблем, организация наркологической и 
другой помощи, направленной на оптимизацию личностного и социального статуса  

12. Какая команда специалистов должна работать с наркозависимым человеком для оказания эф-
фективной восстановительной помощи? (ПК-2) 

а) разрозненная  
б) преемственная  
в) мультидисциплинарная  

13. Созависимость – это? (ОПК-6) 
а) психическое состояние, вызванное лишением возможности удовлетворения самых необходимых 

жизненных потребностей  
б) патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощённостью и сильной эмоциональ-

ной, социальной или даже физической зависимостью от другого человека * 
в) комплекс медицинских, психологических, педагогических, профессиональных и юридических мер 

по восстановлению автономности, трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими 
и психическими возможностями  

14. Для чего необходимо учитывать специфику медико-социального статуса различных групп паци-
ентов наркологического профиля? (ПК-2, ПК-3) 

а) повышение мотивации наркологических больных  
б) определение уровня реабилитационного потенциала  
в) составление конкретных программ медико-социальной работы * 

15. Систематическое поэтапное использование мер социальной реабилитации и адаптации относится 
к психопрофилактике: (ОПК-6, ПК-6) 

а) третичной * 
б) первичной  
в) вторичной 

16. Душевнобольной является объектом социальной работы при вмешательстве: (ОПК-6)  
а) социотерапевтическом * 
б) психосоциальном  
в) социальном 

17. Общество в целом является объектом социальной работы при вмешательстве: (ОПК-6) 
а) социальном * 
б) социотерапевтическом  
в) психосоциальном 

18. Правовое поле специалиста по социальной работе, занятого в сфере оказания психиатрических 
услуг, определяется всеми нижеперечисленными документами, кроме: (ПК-5) 
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а) уголовного кодекса * 
б) гражданско-процессуального кодекса  
в) гражданского кодекса  
г) трудового кодекса 

19. В каком году был введен в действие Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании»: (ПК-5) 

а) 1992 г. * 
б) 1995 г.  
в) 1997 г.  
г) 1999 г. 

20. Кодекс профессиональной этики психиатра был утвержден Пленумом российского общества пси-
хиатров в: (ПК-5) 

а) 1994 г. * 
б) 1990 г  
в) 1992 г.  
г) 1996 г. 

 
2 уровень: 

1. Дополните фразу: Систематическое поэтапное использование мер социальной реабилитации 
и адаптации относится к _______________ психопрофилактике (ПК-6) 
третичной 

2. Соотнесите между собой: (ОПК-3) 
1. Шизофрения А. Эндогенное заболевание 
2. Эпилепсия Б. Экзогенное заболевание 
3. Алкоголизм В. Эндогенно-органическое заболевание 
1-а, 2-в, 3-б 
3. Дополните фразу: Наука о сохранении и укреплении психического здоровья называется 

_____________ (ПК-6) 
психопрофилактика 
4. Соотнесите между собой: (ОПК-3) 
1. Гомицидомания  А. Непреодолимое стремление к бродяжничеству 
2. Дромомания Б. Непреодолимое стремление к убийству  
3. Клептомания В. Непреодолимое стремление к воровству 
1-б, 2-а, 3-в 
5. Дополните фразу: Летальность среди психически больных __________ (ПК-2) 
низкая. 

 
3 уровень: 

1. Психические расстройства - вторая (после сердечно-сосудистых заболеваний) по значимости при-
чина бремени болезней. На их долю выпадает 19,5% всех лет жизни, утраченных в результате инва-
лидности. Депрессии, третьей по значимости причине, принадлежит 6,2%. На долю самоповрежде-
ний, одиннадцатой по значимости причины - 2,2%, а на болезнь Альцгеймера и другие виды демен-
ции, занимающие четырнадцатое место в списке причин, - 1,9%. По мере старения населения число 
людей с такими нарушениями будет, по-видимому, возрастать. (ОПК-3, ПК-2) 
1.1. Деменция – это слабоумие:  
3) приобретенное * 
4) врожденное 
1.2. Общественное психическое здоровье характеризуется распространенностью в популяции всех нижепе-
речисленных явлений, кроме:  
7) преступности * 
8) олигофрении  
9) алкоголизма  
10) наркомании  
11) психических заболеваний  
1.3. Какой из негативных психопатологических синдромов является наиболее тяжелым:  
4) маразм * 
5) изменения личности  
6) слабоумие 
2. Суицид -  добровольное, осознанное лишение себя жизни. Суицид может случиться вследствие пси-
хических заболеваний, таких как депрессия, шизофрения, либо может быть вызван проблемами в 
жизни. В последнее время уверенно набирает обороты проблема подросткового суицида. Основные 
причины самоубийства в столь раннем возрасте —  это неудачные попытки справиться с навалив-
шимися проблемами в школе и семье. (ОПК-3, ОПК-6) 
2.1. Критический уровень частоты самоубийств, выделяемый ВОЗ, составляет … случаев в год на 100 тыс. 
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нас.:  
5) 20 * 
6) 10  
7) 30  
8) 40 
2.2. Дополните фразу: Суицидальное поведение – это форма ___________________ поведения 
девиантного 
2.3. Суицид, который часто совершается при кратковременном, спонтанном, внезапно наступившем состо-
янии интенсивного аффекта – это: 
1) демонстративный * 
2) истинный 
3) косвенный 
3. Члены семей наркологических больных и их ближайшее окружение представляют группу, особен-
ностями которой являются медицинские проблемы, связанные с личностной реакцией на длитель-
ную или острую психотравмирующую ситуацию; потребность в медицинской помощи возникает в 
период обострений конфликтов или на «пике» фрустрации, причем имеют место затруднения в ее 
организации, обусловленные нежеланием социальной огласки. (ОПК-6, ПК-2, ПК-3) 
3.1. Что такое созависимость?  
1) психическое состояние, вызванное лишением возможности удовлетворения самых необходимых жиз-
ненных потребностей  
2) патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощённостью и сильной эмоциональной, 
социальной или даже физической зависимостью от другого человека * 
3) комплекс медицинских, психологических, педагогических, профессиональных и юридических мер по 
восстановлению автономности, трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психи-
ческими возможностями 
3.2. Для чего необходимо учитывать специфику медико-социального статуса различных групп пациентов 
наркологического профиля?  
1) повышение мотивации наркологических больных  
2) определение уровня реабилитационного потенциала  
3) составление конкретных программ медико-социальной работы * 
3.3. К задачам медико-социальной работы в наркологии, относят…  
1) участие в программах первичной профилактики зависимости от психоактивных веществ в организован-
ных и неорганизованных контингентах 
2) выявление лиц, входящих в группы риска и работа с ними * 
3) организация семейной психотерапии 

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

Задание 1 (ОПК-3). Можете ли вы вспомнить, когда в последний раз встречали в СМИ, в интернет-
изданиях позитивные отзывы о лицах с проблемами психического здоровья, материалы, в которых освеща-
ется их положительный опыт? 
Какие термины используются при описании психического здоровья? Меняется ли эта терминология от ис-
точника к источнику? 
 
Задание 2 (ПК-2, ПК-3). Найдите в литературе, СМИ, интернет-изданиях ссылки на деятельность обще-
ственных организаций пациентов, страдающих шизофренией, и их родственников. Изучив материалы, 
определите, какие задачи ставят эти объединения перед собой. Эффективна ли деятельность этих организа-
ций? 
 
Задание 3 (ПК-5, ПК-6). В настоящее время в нашей стране проводится интенсивная компания по борьбе с 
курением. Её цель – улучшение здоровья нации и пропаганда здорового образа жизни. 
1. Назовите меры, которые предпринимаются для борьбы с курением. Приведите конкретные примеры. 
2. Определите, какие из этих мер выполнены в формате: 
а) репрессивной политики 
б) политики снижения вреда 
в) социально-психологической и медицинской реабилитации курящих граждан 
3. Сделайте прогноз эффективности данных мер и возможных последствий для социума и для курящих 

граждан. 
4. Предложите свои варианты психосоциальной помощи человеку в случае, если он зависим от табакоку-

рения. 
 
Задание 4 (ОПК-6, ПК-2, ПК-5). 14-летний подросток ведет асоциальный образ жизни – не учится, не ра-
ботает, злоупотребляет алкоголем, мешает соседям. Его мать также злоупотребляет алкоголем, не работает, 
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воспитанием сына не занимается.  
1. Назовите основные проблемы семьи. 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для решения 

проблемы. 
3. Какие учреждения могут помочь в разрешении проблем? 
4. Какие специалисты должны быть задействованы? 
 
Задание 5 (ПК-2, ПК-3, ПК-5). Двадцатисемилетний К. страдает наркотической зависимостью на протя-
жении пяти лет. Находится на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Его подруга в расте-
рянности – она не знает, куда обратиться за помощью. 

1. В какие учреждения можно обратиться? 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для реше-

ния проблемы. 
3. Какие специалисты будут задействованы в решении проблемы? 
4. Какие механизмы решения данной проблемы Вы можете предложить? 

 
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 (ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6) 
Темы контрольных работ: 
12. Экономический аспект психического здоровья 
13. Социальные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное психическое здоровье 
14. Права граждан в области охраны психического здоровья 
15. Критические возрастные периоды и их влияние на психическое здоровье. 
16. Роль социальной работы в профилактике суицидального поведения. 
17. Социальные последствия наркоманий. 
18. Токсикомании как проблема детского и подросткового возраста. 
19. Трудовая, военная, судебно-медицинская экспертиза у больных алкоголизмом и наркомания-

ми. 
20. Социально-трудовая реабилитация психических больных. 
21. Система лечения и реабилитации лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимо-

стью. 12-шаговые программы реабилитации и их особенности. 
22. Основные направления социально-психологической работы с лицами, страдающими наркоти-

ческой или алкогольной зависимостью. 
 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если:  работа демонстрирует точное понимание задания, 

логичное изложение материала, работа и форма её представления является авторской, интересной, содер-
жится большое число оригинальных, изобретательных примеров, эффективное использова-
ние  изображений, иллюстраций, фото готовых изделий,  чтобы представить свою тему и вызвать интерес. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: включены материалы, не имеющие непосред-
ственного отношения к теме или собранная информация не анализируется и не оценивается, содержание 
соответствует заданию, но не все аспекты раскрыты, отсутствие логики, стандартная работа, не содержит 
авторской индивидуальности, не используются изображения, иллюстративный материал, или их использо-
вание отвлекает внимание. 

 
3.5. Примерные задания для докладов, критерии оценки 
Тема: Организация психиатрической службы (ОПК-6, ПК-2, ПК-6) 
Темы докладов 
1. Структура психиатрической службы.  
2. Характеристика контингента больных в различных учреждениях психиатрического профиля. 
3. Характер междисциплинарного взаимодействия и особенности проведения социальной реабили-

тации с контингентом больных в  психиатрическом стационаре, психоневрологическом диспансере, днев-
ном (ночном) полустационаре, интернате для хронических больных. 

4. Социальная работа в психиатрии. 
 
Тема: Структура наркологической службы (ОПК-6, ПК-2, ПК-6) 



47 

 

Темы докладов: 
1. Структура наркологической службы.  
2. Характеристика контингента больных в различных учреждениях наркологического профиля.  
3. Характер междисциплинарного взаимодействия и особенности проведения социальной реабили-

тации с контингентом больных в  наркологическом стационаре, наркологическом диспансере, дневном  по-
лустационаре.  

4. Социальная работа в наркологии. 
Тема: Правовые аспекты наркологии и психиатрии (ПК-5) 
Темы докладов:  
1. Основные положения Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиат-

рической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании».  
2. Судебно-наркологическая экспертиза.  
3. Военная экспертиза  больных наркологического профиля.  
4. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.  
5. Вопросы недееспособности и опеки. 
6. Трудовая и военная экспертиза психически больных. 
 
Тема: Основные принципы и виды терапии в психиатрии и наркологии (ОПК-3, ПК-2, ПК-

3) 
Темы докладов: 
1. Методы диагностики и оценки состояния больного в наркологии и психиатрии.  
2. Основные принципы и виды терапии в наркологии и психиатрии.  
3. Социотерапевтические методы в программе реабилитации подростков, страдающих психически-
ми расстройствами. 
4. Социотерапевтические методы при алкоголизме 
5. Социотерапевтические методы при наркоманиях 
6. Социотерапевтические методы при токсикоманиях 
 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
а) доклад соответствует по содержанию заявленной теме; 
б) текст доклада логично изложен; 
в) студент демонстрирует свободное владение материалом; 
г) студент демонстрирует культуру речи, ораторское мастерство; 
д) студент выдержал регламент – до 10 минут; 
е) студент владеет научным и специальным аппаратом; 
ж) студент ответил на вопросы аудитории. 
 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 
а) доклад не в полной мере соответствует по содержанию заявленной теме; 
б) в тексте доклада имеют место отступления от логики изложения; 
в) студент не владеет свободно материалом, читает по бумаге; 
г) в речи студента имеют место слова паразиты; 
д) студент не выдержал регламент;  
е) студент не достаточно владеет научным и специальным аппаратом; 
ж) студент не ответил на вопросы аудитории. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

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

 
4.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестиро-
вания, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-
рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

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

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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-
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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 аттеста-
ции 

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. 
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. 

 
4.2. 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-
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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 получения оценки «зачтено» за контрольную работу.  

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.  

 
4.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме уст-
ного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-
ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

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

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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. 
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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 может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) задаче(ам). Ре-
зультат собеседования 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:  
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). 

 
4.5. Методика проведения текущего контроля в форме оценки доклада 
Цель процедуры текущего контроля по дисциплине (модулю), проводимой в форме оценки до-

клада является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-
рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины), оценка способ-
ности обучающегося к самостоятельной деятельности.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение текущего контроля 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), 

посещающих практические занятия. 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в процессе изучения дисциплины (модуля) в соответствии с те-
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матическим планом практических занятий.  
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. Банк оценочных материалов включает в себя темы докладов, требования к структуре, содер-
жанию докладов, критерии оценки. 

Описание проведения процедуры:  
Процедура текущего контроля включает в себя оценивание доклада преподавателем. 
Технология оценивания: сопоставление установленных требований с содержанием доклада студен-

та и качеством выступления. 
Результаты процедуры:  
Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 
Результаты проведения процедуры отражаются в ведомости посещаемости студентами практиче-

ских занятий. 
 
 

 
 

 

 


