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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 

Целью изучения дисциплины «Социально-медицинская работа в учреждениях различного 

профиля» является углублённое изучение студентами организации основных направлений соци-

ально-медицинской работы в учреждениях различного профиля: социального обслуживания насе-

ления, здравоохранения, образования в соответствии с законодательством.1.2. Задачи изучения 

дисциплины  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

- научить выявлению и оценке потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных 

групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании; 

- сформировать навыки выбора и/или адаптации типовых социальных технологий, направ-

ленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и об-

щественного благополучия; 

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

циальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

- обучить организации, реализации и развития сетевых технологий и межведомственного 

взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав граждан и семей; 

- ознакомить студентов с направлениями деятельности социально-медицинской работы с 

населением в учреждениях различного профиля;  

- раскрыть студентам основные правовые нормативные акты в области обеспечения соци-

ально-медицинской работы с населением в учреждениях различного профиля; 

- дать теоретические знания и практические умения о структуре, функциях, формах и ме-

тодах социально-медицинской работы с населением в учреждениях различного профиля в реше-

нии их проблем. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социально-медицинская работа в учреждениях различного профиля» отно-

сится к блоку Б 1. Дисциплины вариативной части, дисциплины по выбору. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются при изучении 

предшествующих дисциплин «Введение в профессию Социальная работа», «Основы социальной 

медицины», «Технология социальной работы».  

  

Дисциплина «Социально-медицинская работа в учреждениях различного профиля» являет-

ся предшествующей для изучения дисциплин: «Теория и технологии медико-социальной работы», 

«Нормативно-правовые основы медико-социальной работы». 

 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются: 

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

1.5. Виды профессиональной деятельности 

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

профессиональной деятельности: 

• социально-технологическая, 

• организационно-управленческая. 
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1.5 Формируемые компетенции выпускника 

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

дующих компетенций:  

№ 

п/п 

Но-

мер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты освое-

ния ОПОП 

(содержание ком-

петенции)  

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 
для те-

кущего 

контроля 

для про-

межуточ-

ной атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК-1 способностью к 

проведению 

оценки обстоя-

тельств, которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия жизне-

деятельности 

граждан, опреде-

лению индиви-

дуальных по-

требностей 

граждан с целью 

постановки со-

циального диа-

гноза и разра-

ботки индивиду-

альных про-

грамм предо-

ставления соци-

альных услуг и 

мероприятий по 

социальному со-

провождению 

З.4 Порядок 

признания 

гражданина 

нуждающим-

ся в социаль-

ном обслужи-

вании, опре-

деления ин-

дивидуальной 

потребности в 

социальных 

услугах, со-

ставления 

индивидуаль-

ных про-

грамм предо-

ставления 

социальных 

услуг. 

Методику 

разработки 

индивидуаль-

ной програм-

мы предо-

ставления 

социальных 

услуг и меро-

приятий по 

социальному 

сопровожде-

нию 

У.4 Реализо-

вывать про-

цедуру при-

знания граж-

данина нуж-

дающимся в 

социальном 

обслужива-

нии. 

Разрабаты-

вать индиви-

дуальную 

программу 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг в 

рамках учеб-

ной деятель-

ности. Пла-

нировать ме-

роприятия по 

социальному 

сопровожде-

нию. 

В.4 Навыка-

ми реализа-

ции порядка 

признания 

гражданина 

нуждающим-

ся в социаль-

ном обслужи-

вании. Спо-

собностью 

разрабаты-

вать индиви-

дуальную 

программу 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг на 

основе выяв-

ленных по-

требностей 

граждан, се-

мей и иных 

социальных 

групп.  

Способно-

стью разраба-

тывать план 

мероприятий 

по социаль-

ному сопро-

вождению 

различных 

категорий 

граждан, се-

мей и иных 

социальных 

групп, нуж-

дающихся в 

социальном 

обеспечении, 

социальной 

помощи и 

социальном 

обслужива-

нии. 

доклад Вопросы 

к зачету, 

тесты 

2 ПК-2 способностью к 

выбору, разра-

З.3 Алгорит-

мы реализа-

У.3 Реализо-

вывать типо-

В.3 Способ-

ностью к эф-
доклад Вопросы 

к зачету, 
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ботке и эффек-

тивной реализа-

ции социальных 

технологий и 

технологий со-

циальной рабо-

ты, направлен-

ных на обеспе-

чение прав чело-

века в сфере со-

циальной защи-

ты 

ции техноло-

гий социаль-

ной работы и 

мер социаль-

ной защиты 

вые техноло-

гии социаль-

ной работы и 

меры соци-

альной защи-

ты 

фективной 

реализации 

технологий 

социальной 

работы и мер 

социальной 

защиты с це-

лью улучше-

ния условий 

жизнедея-

тельности 

граждан и 

семей 

тесты 

3 ПК-3 способностью 

представлять ме-

ры социальной 

защиты, в том 

числе социаль-

ного обеспече-

ния, социальной 

помощи и соци-

ального обслу-

живания с целью 

улучшения усло-

вий жизнедея-

тельности граж-

данина и расши-

рения его воз-

можностей само-

стоятельно обес-

печивать свои 

основные жиз-

ненные потреб-

ности, путем мо-

билизации соб-

ственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ре-

сурсов 

З.16 Особен-

ности органи-

зации соци-

ально-

медицинской 

работы в 

учреждениях 

различного 

профиля.  

• Специфику 

учреждений 

различного 

профиля 

У.16 Эффек-

тивно подби-

рать и реали-

зовывать раз-

личные фор-

мы и методы 

социально-

медицинской 

работы полу-

чателям услуг 

с учетом спе-

цифики 

учреждения 

(социального, 

медицинско-

го, образова-

тельного). 

В.16 Форма-

ми и метода-

ми социаль-

но-

медицинской 

работы в 

учреждениях 

различного 

профиля. 

доклад Вопросы 

к зачету, 

тесты 

4 ПК-5 способностью к 

использованию 

законодательных 

и других норма-

тивных правовых 

актов федераль-

ного и регио-

нального уров-

ней для предо-

ставления соци-

альных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной по-

З.3 Основные 

законода-

тельные и 

нормативные 

правовые ак-

ты федераль-

ного и регио-

нального 

уровней, ре-

гламентиру-

ющих соци-

альное обес-

печение раз-

личных кате-

горий граж-

У.3 Исполь-

зовать зако-

нодательные 

и норматив-

ные правовые 

акты феде-

рального и 

регионально-

го уровней, 

регламенти-

рующих со-

циальное 

обеспечение 

различных 

категорий 

В.3 Навыками 

эффективного 

использова-

ния норма-

тивных пра-

вовых актов 

при решении 

вопросов со-

циального 

обеспечения 

граждан, 

предоставле-

ния мер соци-

альной по-

мощи. Навы-

Доклад  Вопросы 

к зачету, 

тесты 
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мощи и к право-

вому регулиро-

ванию социаль-

ной защиты 

граждан 

дан, меры 

социальной 

помощи 

граждан, ме-

ры социаль-

ной помощи 

для решения 

стандартных 

профессио-

нальных си-

туаций 

ками право-

вого регули-

рования со-

циальной за-

щиты граж-

дан 

5   З.8 Конститу-

ционные га-

рантии прав 

человека по 

охране здоро-

вья. 

Основные 

законода-

тельные и 

нормативные 

акты феде-

рального и 

регионально-

го уровней, 

регламенти-

рующие ме-

дико-

социальную 

работу с 

определен-

ными катего-

риями насе-

ления, в том 

числе с нахо-

дящимися в 

трудной жиз-

ненной ситу-

ации 

У.8 Приво-

дить примеры 

правового 

регулирова-

ния мер соци-

альной под-

держки в ока-

зании меди-

ко-

социальной 

помощи и 

лекарствен-

ном обеспе-

чении граж-

дан, страда-

ющих значи-

мыми заболе-

ваниями. 

Приводить 

примеры 

нормативных 

документов в 

области ме-

дико-

социальной 

работы с 

населением, в 

том числе 

социального 

обеспечения 

и социально-

го обслужи-

вания в меди-

цинских 

учреждениях. 

Применять 

правовые по-

ложения по 

обеспечению 

медико-

социальной 

работы с раз-

личными ка-

тегориями 

населения к 

конкретным 

ситуациям 

В.8 Навыками 

использова-

ния в медико-

социальной 

деятельности 

нормативных 

правовых до-

кументов. 

Способно-

стью обеспе-

чивать меры 

социальной 

поддержки в 

оказании ме-

дико-

социальной 

помощи   от-

дельным ли-

цам и соци-

альным груп-

пам в соот-

ветствии с 

законодатель-

ством феде-

рального и 

регионально-

го уровней 

Доклад  Вопросы 

к зачету, 

тесты 

6 ПК-7 способностью к 

реализации меж-

ведомственного 

З.3 Основы 

реализации 

межведом-

У.3 Обеспе-

чивать пред-

ставление 

В.3 Методами 

организации 

межведом-

докла-

ды 

Вопросы 

к зачету, 

тесты 
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взаимодействия 

и координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

и/или индивиду-

альных предпри-

нимателей, осу-

ществляющих 

социальное об-

служивание и 

иные меры соци-

альной защиты 

населения 

ственного 

взаимодей-

ствия и коор-

динации дея-

тельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предпри-

нимателей по 

осуществле-

нию социаль-

ного обслу-

живания, мер   

социальной 

защиты. 

Регламент 

межведом-

ственного 

взаимодей-

ствия. 

интересов 

получателей 

социальных 

услуг. 

Координиро-

вать деятель-

ность специа-

листов, орга-

низаций, ин-

дивидуаль-

ных предпри-

нимателей по 

выявлению 

лиц, нужда-

ющихся в со-

циальной за-

щите, меди-

ко-

социальной 

помощи. 

ственного 

взаимодей-

ствия и коор-

динации дея-

тельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предпри-

нимателей по 

осуществле-

нию социаль-

ного обслу-

живания, мер 

социальной 

поддержки 

 

Раздел 2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.  

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 

№ 5 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 12 12 

в том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 8 8 

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 92 92 

В том числе:   

- Подготовка к зачету 4 4 

- Составление конспектов по темам, вынесенным на самостоятель-

ное изучение 

37 
37 

- Подготовка к практическим занятиям 42 42 

- Решение тестовых заданий 9 9 

Вид промежуточной аттеста-

ции 
Зачет 

контактная работа (ПА) 4 1 

самостоятельная работа 3 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

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

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код компетен-

ции 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы разделов) 

1 4 2 3 

1. ПК-1 Социально- Социально-медицинская работа как вид профессио-
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ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

медицинская работа в 

учреждениях различ-

ного профиля: про-

блемы и концепции 

нальной деятельности 

Объекты, проблемы и концепции социально-

медицинской работы 

  

2. ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

История развития со-

циально-медицинской 

работы в России 

История развития социально-медицинской рабо-

ты в России 

 

3 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Правовые основы  со-

циально-медицинской 

работы в учреждениях 

различного профиля 

Правовые основы социально-медицинской работы 

в учреждениях различного профиля 

Правовая нормативная база социально-

медицинской работы с различными категориями 

населения.  
4 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Формы и методы со-

циально-медицинской 

работы в учреждениях 

различного профиля  

Формы и методы социально-медицинской работы 

в учреждениях различного профиля  

Социально-медицинская работа в учреждениях 

здравоохранения, социального обслуживания, об-

разования, правоохранительных органах 

 

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

дисциплинами 

1.1 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими дисциплинами  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, не-

обходимых для изучения 

последующих дисциплин 
1 2 3 4 

1 Теория и технологии медико-социальной работы   + + + + 

3 Нормативно-правовые основы медико-социальной 

работы 
+ + + + 

 

3.3.  Разделы дисциплины и виды занятий  
 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛЗ СЗ СРС 

Всего 

часов 

1 Социально-медицинская работа в учреждениях 

различного профиля: проблемы и концепции 
2 2 

  
19 23 

2 История развития социально-медицинской ра-

боты в России 
- 2 

  
29 31 

3 Правовые основы социально-медицинской ра-

боты в учреждениях различного профиля 
1 2 

  
21 24 

4 Формы и методы социально-медицинской рабо-

ты в учреждениях различного профиля  
1 2 

  
23 26 

 Вид промежуточ-

ной аттестации: 

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) 

5 сем. 

1 2 3 4 5 
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1 1 Социально-

медицинская ра-

бота как вид про-

фессиональной 

деятельности 

Основные понятия: социально-

медицинская работа, получатель соци-

ально-медицинских услуг, поставщики 

социальных и медицинских услуг, учре-

ждения социальной сферы, здравоохра-

нения, образования. Основные положе-

ния современной концепции отече-

ственной социально-медицинской рабо-

ты. Цель, задачи и функции социально-

медицинской работы в учреждениях 

различного профиля,  её связь с другими 

науками.  

Социально-медицинская работа – спе-

цифический вид профессиональной дея-

тельности в учреждениях различного 

профиля. Специфика  конкретной соци-

ально-медицинской работы с людьми: 

возраст клиента, вид его социальной де-

ятельности, экономическое положение 

его семьи, состояние здоровья (физиче-

ского, психического), степень наруше-

ния его адаптационных ресурсов в об-

ществе и возможность их частичного 

или полного восстановления, степень 

социальной активности; наличие опре-

деленных факторов, оказывающих влия-

ние на здоровье человека; возможности 

общества и др. 

Направления медико-социальной рабо-

ты: планирование семьи, охрана мате-

ринства и детства; психотерапия; нарко-

логия; онкология и др.; решение про-

блем в рамках медико-социальной рабо-

ты в учреждениях различного профиля: 

социальные проблемы женщин, матери 

и ребенка; детей дошкольного и под-

росткового возраста, взрослого населе-

ния, пожилых и престарелых, инвали-

дов. Типы медико-социальной работы: 

патогенетическая, профилактическая.  

Виды профилактики: первичная, вто-

ричная; медико-социальное сопровож-

дение; межведомственное взаимодей-

ствие партнеров-учреждений  различно-

го профиля.  

Патогенетическая медико-социальная 

работа: организация медико-социальной 

помощи, медико-социальная экспертиза, 

реабилитация больных. 

Учреждения здравоохранения - лечебно-

профилактические: 

амбулаторно-поликлинические (амбула-

тории, городские поликлиники, 

 

 

 

2 
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здравпункты, фельдшерско-акушерские 

пункты, косметологические лечебницы, 

центральные районные поликлиники и т. 

д.); больничные (городские больницы, 

детские больницы, центральные район-

ные больницы, частные лечебницы и т. 

д.); диспансеры (врачебно-

физкультурные, кардиологические, кож-

но-венерологические, наркологические, 

онкологические, противотуберкулезные, 

психоневрологические и т. д.); учрежде-

ния охраны материнства и детства (ро-

дильные дома, дома ребенка, ясли, мо-

лочные кухни); станции скорой и неот-

ложной медицинской помощи; санатор-

но-курортные учреждения (санатории, 

детские санатории, грязелечебницы, са-

натории-профилактории). 

Функции специалиста по социальной 

работе в здравоохранении: наркологиче-

ских, психиатрических, онкологических 

клиниках, хосписах, детских клиниках, 

учреждениях родовспоможения. Функ-

ции медицинского работника. 

2 

 

3 Правовые основы 

социально-

медицинской ра-

боты в учрежде-

ниях различного 

профиля 

Права человека. Международные и рос-

сийские законодательные акты в области 

охраны здоровья и их социальной защи-

ты. 

Конституция РФ. Медицинское, соци-

альное, семейное, трудовое, в сфере об-

разования, уголовное законодательство 

о соблюдении, защите и реализации прав 

человека в контексте социально-

медицинской помощи.  

Организация социальной защиты насе-

ления в сфере здравоохранения 

 Нормативно-правовое обеспечение со-

циальной защиты населения в системе 

здравоохранения. 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации». ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан Российской Федерации». ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения». ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». Социальная работа в онко-

логии. 

Особенности социально-медицинской 

работы с детьми-инвалидами. Правовые 

акты, регламентирующие права детей-

инвалидов, их главные социальные про-

блемы. ФЗ «О социальной защите инва-

1 
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лидов в Российской Федерации». Этико-

правовые аспекты социально-

медицинской работы в учреждениях 

различного профиля.  

Особенности организации социально-

медицинской помощи в зарубежных 

странах. 

3 

 

4 

Формы и методы 

социально-

медицинской ра-

боты в учрежде-

ниях различного 

профиля  

 

 

Базовая модель медико-социальной ра-

боты. Формы и методы. Элементы базо-

вой модели социально-медицинской ра-

боты: группы клиентов и направлен-

ность профессиональной деятельности. 

Группы клиентов: инвалиды, больные с 

выраженными социальными проблема-

ми, длительно и часто болеющие, члены 

семьи клиента и ближайшее окружение, 

группа повышенного риска заболеваний. 

Медико-социальная работа профилакти-

ческой направленности (санитарно-

гигиеническое просвещение, содействие 

организации досуга, профилактика во-

влечения в асоциальные группы, соци-

ально-правовое консультирование, раз-

решение проблемных ситуаций и моби-

лизация резервов клиента, переориента-

ция семейных ролей, патронаж семей 

социального риска, информирование 

членам семьи социально-медицинской 

информации, о мерах социальной под-

держки, видах социальной защиты; со-

действие в разрешении проблемы оди-

ночества). 

Социально-медицинская работа патоге-

нетической направленности с различны-

ми группами  

Направления деятельности специалиста 

по социальной работе, социального ра-

ботника: социально-психологическая 

помощь, консультирование, социально-

правовая помощь, профилактическая и 

просветительская работа специалистов в 

области социальной работы.  

Методы социально-медицинской рабо-

ты: информирование, консультирование, 

прямая натуральная и финансовая по-

мощь, уход и обслуживание, психологи-

ческая поддержка, реабилитация и др.; 

индивидуальная помощь больному, се-

мье, родственникам.  

1 

  Итого:  4 
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3.5. Тематический план практических занятий (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семинарских) 

занятий 

Трудоемкость 

(час) 

5 сем. 

1 2 3 4 5 

1 1 Объекты, про-

блемы и кон-

цепции соци-

ально-

медицинской 

работы 

Основные положения современной концеп-

ции отечественной социально-медицинской 

работы. Социально-медицинская работа – 

специфический вид профессиональной дея-

тельности в учреждениях различного профи-

ля.  

Специфика  конкретной социально-

медицинской работы с людьми: возраст кли-

ента, вид его социальной деятельности, эко-

номическое положение его семьи, состояние 

здоровья (физического, психического), сте-

пень нарушения его адаптационных ресурсов 

в обществе и возможность их частичного или 

полного восстановления, степень социальной 

активности; наличие определенных факто-

ров, оказывающих влияние на здоровье че-

ловека; возможности общества и др. 

Социально-демографические группы населе-

ния как объекты социальной и медицинской 

работы; их классификация по статусу здоро-

вья, возрасту, полу, образованию, семейному 

положению, сфере жизнедеятельности, инва-

лидности.  

Группы клиентов: инвалиды, больные с вы-

раженными социальными проблемами, дли-

тельно и часто болеющие, члены семьи кли-

ента и ближайшее окружение, группа повы-

шенного риска заболеваний. 

Объекты социально-медицинской работы в 

учреждениях образования: учащиеся, со-

трудники, родители и лица, их замещающие. 

Профилактическая направленность социаль-

но-медицинской работы в учреждениях об-

разования. 

Проблемы в области охраны здоровья граж-

дан в РФ.  

Концепция социально-медицинской работы в  

России.  

Специалисты по социальной работе, участ-

вующие в оказании медико-социальной по-

мощи в других сферах – образовании, армии, 

МВД, МЧС и др. 

2 

2 2 История разви-

тия социально-

медицинской 

работы в России 

Исторические корни становления социаль-

ной помощи в России. Традиции милосердия 

и благотворительности. Характеристика со-

циально-медицинской направленности ос-

новных этапов развития социальной помощи 

2 
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в России. Простейшие формы благотвори-

тельности. Зарождение государственных 

форм призрения, создание социальных 

учреждений. Образование благотворитель-

ных обществ. Развитие частных форм соци-

альной помощи и благотворительности.  

Советский период с точки зрения изучаемой 

проблемы. 

1990-е годы - период становления социаль-

но-медицинской работы как профессиональ-

ного вида деятельности.  

История развития хосписов, домов сестрин-

ского ухода, СПИД-центров, больниц для 

душевно больных, учреждений для больных 

туберкулезом, наркологические диспансеры, 

учреждения охраны материнства и детства: 

дом ребенка, специальные дошкольные 

учреждения.  

3 3 Правовая нор-

мативная база 

социально-

медицинской 

работы с раз-

личными кате-

гориями населе-

ния 

Права человека. Международные и россий-

ские законодательные акты в области охраны 

здоровья и их социальной защиты. 

Конституция РФ. Медицинское, социальное, 

семейное, трудовое, в сфере образования, 

уголовное законодательство о соблюдении, 

защите и реализации прав человека в контек-

сте социально-медицинской помощи.  

Организация социальной защиты населения 

в сфере здравоохранения 

 Нормативно-правовое обеспечение соци-

альной защиты населения в системе здраво-

охранения. 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан Россий-

ской Федерации». ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населе-

ния». ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации».  

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации». Этико-правовые аспек-

ты социально-медицинской работы в учре-

ждениях различного профиля.   

2 

4 4 Социально-

медицинская 

работа в учре-

ждениях соци-

ального обслу-

живания, здра-

воохранения, 

образования, 

правоохрани-

тельных органах 

 

Объекты социально-медицинской работы в 

учреждениях социального обслуживания 

населения. Объем гарантированных государ-

ством социально-медицинских и социально-

гигиенических услуг: медицинская помощь в 

объеме программ обязательного медицин-

ского страхования, уход, содействие в про-

ведении медико-социальной экспертизы, ре-

абилитационные мероприятия, первичная 

медико-санитарная, содействие в организа-

ция прохождения диспансеризации, госпита-

2 
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лизация, содействие в направлении на сана-

торно-курортное лечение, психологическая 

поддержка, содействие в получении бес-

платной протезно-ортопедической помощи, 

обеспечение техническими средствами ухода 

и реабилитации, соблюдение санитарно-

гигиенических требований в жилых помеще-

ниях. Оказание доврачебной помощи, сани-

тарно-гигиенических услуг, гигиеническое 

обучение и воспитание. 

Особенности социально-медицинской рабо-

ты в учреждениях социального обслужива-

ния в зависимости от формы социального 

обслуживания: социального обслуживания 

на дому, полустационарного и стационарно-

го социального обслуживания. 

Объекты социально-медицинской работы в 

учреждениях здравоохранения: инвалиды, 

больные с выраженными социальными про-

блемами, длительно и часто болеющие, чле-

ны семьи клиента и ближайшее окружение, 

группа повышенного риска заболеваний (он-

кологические больные,  страдающими пси-

хическими заболеваниями, с Вич-

инфицированными и больными СПИДом, 

военнослужащими, осужденными).  

Социально-медицинская работа в учрежде-

ниях образования, правоохранительных ор-

ганах.  

в реабилитационных учреждениях.  

Типы консультирования: общее, специаль-

ное, обучающее консультирование. Обуче-

ние родственников правилам ухода за боль-

ными.  

Характеристика умений  и личностных 

качеств социального работника в 

соответствии с профессиональным 

стандартом, участвующего в оказании 

социально-медицинской помощи населению. 

Итого 8 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  

5 

 

 

Социально-медицинская работа в 

учреждениях различного профиля: 

проблемы и концепции 

Подготовка к зачету  

Подготовка к практическому заня-

тию  

Составление конспектов по теме, 

вынесенной на самостоятельное 

изучение 

Решение тестов 

1 

 

10 

 

5 

 

3 
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2. История развития социально-

медицинской работы в России 

Подготовка к практическому заня-

тию  

Составление конспектов по теме, 

вынесенной на самостоятельное 

изучение 

Решение тестов 

Подготовка к зачету 

13 

 

13 

 

 

2 

1 

3. Правовые основы социально-

медицинской работы в учрежде-

ниях различного профиля  

Подготовка к практическому заня-

тию 

Составление конспектов по теме, 

вынесенной на самостоятельное 

изучение. 

Решение тестов 

Подготовка к зачету 

10 

 

8 

 

 

2 

1 

4. Формы и методы социально-

медицинской работы в учрежде-

ниях различного профиля  

 

 

Подготовка к практическому заня-

тию  

Составление конспектов по теме, 

вынесенной на самостоятельное 

изучение 

Решение тестов 

Подготовка к зачету 

9 

 

11 

 

 

2 

1 

Всего СРС 92 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

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

Курсовые, контрольные  работы не предусмотрены.  

 

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

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

- методические указания по изучению дисциплины. 

 

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

дисциплины (модуля) 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальная работа в 

учреждениях соци-

ально-

реабилитационного 

профиля и медико-

социальной эксперти-

зы: учебное пособие 

Дементьева 

Н. Ф.  

М.: Академия, 

2010   

15 

 

 

 

- 

  

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экзем-

пляров в биб-

лиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
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1 Социальная рабо-

та в здравоохра-

нении 

Л.М. Мухарямо-

ва, И.Б. Кузне-

цова-Моренко. 

Н. Новгород: Изд-

во НГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2011. 

1 - 

 

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

мых для освоения дисциплины (модуля) 

• Защита материнства, детства и семьи [Электронный ресурс] http:www.uznaem-kak.ru/zashhita-

materinstva-detstva-i-semi//-Загл. с экрана. 

• Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

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

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

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

• Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

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

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

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

и профессионального образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

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

справочных систем  

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программы тестового контроля Индиго для текущей и промежуточной аттестации по разделам 

дисциплины № 1-4 

Лекции по разделам № 1, 3, 4. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

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

(срок действия договора - бессрочный).  

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

действия договора - бессрочный) 

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

действия договора - бессрочный), 

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

действия договора - бессрочный), 

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

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

МУ\05\2017 (срок действия – 1 год), 

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

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

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/. 

http://www.gpntb.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
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4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

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

http://www.biblioclub.ru. 

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

http://www.rosmedlib.ru/ 

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

 

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

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

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

К.Маркса,137 (1 корпус) 

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

К.Маркса,137 (1 корпус) 

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

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

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

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

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

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

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: № 

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

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

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

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

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

формационно-образовательную среду организации. 

 

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

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

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на формирование исследовательских навыков у сту-

дентов.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

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

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

ты, анализа данных и использования результатов исследований для повышения эффективности 

социальной работы. 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

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

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

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

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

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Социально-медицинская работа как 

вид профессиональной деятельности». «Правовые основы социально-медицинской работы в учре-

ждениях различного профиля». «Формы и методы социально-медицинской работы в учреждениях 

различного профиля». 

Материал лекций обязательно должен быть визуализирован, сопровождаться мультимедий-

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

излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на 

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

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

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

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала 

к формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и 

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

ным методом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

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

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

здоровья, оказания первой медицинской помощи.  
Практические занятия проводятся в виде докладов, практикумов по различным направлениям ме-

дико-социальной работы.  

Выполнение практической работы обучающимися осуществляется в групповой форме. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

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

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- традиционный семинар по темам: «Объекты, проблемы и концепции социально-

медицинской работы», «История развития социально-медицинской работы в России»,  

- практикумы по темам: «Правовая нормативная база социально-медицинской работы с различными 

категориями населения», «Социально-медицинская работа в учреждениях социального обслужи-

вания, здравоохранения, образования, правоохранительных органах». 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Социально-медицинская работа в учреждениях различного профиля» и включает подго-

товку к практическим занятиям, подготовку к зачету, составление конспектов по темам, вынесен-

ным на самостоятельное изучение, решение тестовых заданий. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Социально-медицинская работа в учреждениях различного профиля» 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 преподавателя) самостоятельно выполняют контрольную работу в межсессионный 

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

Выполнение контрольной работы способствует формированию навыков использования учебной и 

научной литературы, глобальных информационных ресурсов, формированию исследовательских, 

аналитических навыков. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и ком-

муникабельность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся этических норм осуществ-

ления исследовательской деятельности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме выступления с докладами. 

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

зованием тестового контроля, собеседования по контрольным вопросам. 
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Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

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

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

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

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

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

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

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

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине являются зачет. 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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Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Социально-медицинская работа в учреждениях различного профиля» 
 

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

(заочная форма обучения) 
    

Раздел 1. Социально-медицинская работа в учреждениях различного профиля: проблемы и концеп-
ции  

Тема 1.1. Социально-медицинская работа как вид профессиональной деятельности  
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний об основных понятиях, целях, задачах, 
принципах, концепции социально-медицинской работы.  

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 
Обучающийся должен знать: основные понятия социально-медицинской работы, объект, предмет, цель, 
задачи, принципы, регулирующие организацию медико-социальной помощи населению. Направления со-
циально-медицинской работы, функции специалистов. Основные положения современной концепции оте-
чественной социально-медицинской работы. Учреждения, оказывающие социально-медицинскую помощь. 
Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов медико-социальной помощи населению, 
анализировать деятельность специалистов в зависимости от социально-медицинских потребностей и про-
блем той и ли иной группы. 
Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации социальной работы в раз-
личных учреждениях, навыками работы с нормативно-правовыми актами, навыками информирования 
населения в отношении социально-медицинских программ в зависимости от имеющихся проблем и по-
требностей. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта лекции и 
рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Определение понятия «социальная-медицина» 
2.  Цель, задачи, объект, предмет социальной медицины 
3. Междисциплинарный характер социальной медицины 
4. Функции специалистов по социально-медицинской работе 
5. Концепция социально-медицинской работы. 
6. Учреждения оказывающие социально-медицинскую помощь. 

 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте цель и задачи социальной медицины. 
2. Перечислите объекты социальной медицины 
3. В чем взаимосвязь и взаимоотношения социальной и клинической медицины? 
4. В чем заключается междисциплинарность социальной медицины? 

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1.  Социальная медицина - это наука изучающая 

a. закономерности развития общественного здоровья и здравоохранения 
b. меры социальной защиты больных людей 
c. условия жизни человека  

2. Объектом социальной медицины являются 
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a. факторы, влияющие на здоровье 
b. все население 
c. социально дезадаптированные люди 
d. все выше перечисленное  

3. Предмет социальной медицины:  
a. различные группы населения 
b. технологии и методы, содействующие сохранению, укреплению и восстановлению здоровья  

4. Исключите пункт, не отражающий задач социальной медицины 
a. изучить и устранить неблагоприятные факторы, влияющие на здоровье 
b. назначить патогенетическое лечение болезни  
c. способствовать сохранению и укреплению здоровья населения 

5. Междисциплинарный характер социальной медицины заключается в  
a. необходимости привлечения пациентов к активному преодолению трудностей 
b. необходимости привлечения различных специалистов, для достижения максимально возможного 

уровня здоровья населения  
6. Социальная медицина- это наука изучающая 

a. закономерности развития общественного здоровья и здравоохранения  
b. меры социальной защиты больных людей 
c. условия жизни человека  

7. Объектом социальной медицины являются 
a. факторы, влияющие на здоровье 
b. все население 
c. социально дезадаптированные люди 
d. все выше перечисленное  

8. Предмет социальной медицины:  
a. различные группы населения 
b. технологии и методы, содействующие сохранению, укреплению и восстановлению здоровья  

9. Исключите пункт, не отражающий задач социальной медицины 
a. изучить и устранить неблагоприятные факторы, влияющие на здоровье 
b. назначить патогенетическое лечение болезни  
c. способствовать сохранению и укреплению здоровья населения 

10. Междисциплинарный характер социальной медицины заключается в  
a. необходимости привлечения пациентов к активному преодолению трудностей 
b. необходимости привлечения различных специалистов, для достижения максимально возможного 

уровня здоровья населения  
Эталоны ответов: 1. a, 2. d, 3. b, 4. b, 5, 6 a, 7 d, 8 b, 9 b, 10 b, 11 c, 12 c, 13 b, 14 a, 15 b, 16 a, 17 b, 18 c, 19 b 
 
4) Подготовиться к зачету. 
На зачет и экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Социально-медицинская работа: основные понятия и категории.  
2. Мультидисциплинарный характер социально-медицинской работы как профессионального вида 

деятельности.  
3. Цель и объекты социально-медицинской работы. 
4. Принципы социально-медицинской: экосистемность, полимодальность, солидарность, 

конструктивная стимуляция, континуальность. 
5. Основные положения современной концепции отечественной социально-медицинской работы. 
6. Характеристика социально-ориентированных, медико-ориентированных и интегративных функций 

профессионального социального работника, участвующего в оказании социально-медицинской 
помощи населению. 

7. Особенности социально-медицинской работы патогенетической (реабилитационной) 
направленности  

8. Особенности социально-медицинской работы профилактической направленности 
9. Сеть учреждений здравоохранения как основа становления и развития социально-медицинской 

работы в России. 
10. Сеть учреждений социального обслуживания населения России 
11. Место и роль негосударственных учреждений и общественных организаций в становлении и 

развитии социально-медицинской работы в России. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная литература  
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1. Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и медико-
социальной экспертизы: учебное пособие М.: Академия, 2010  
Дополнительная литература  
1.Л.М. Мухарямова, И.Б. Кузнецова-Моренко. Социальная работа в здравоохранении. Н. Новгород: Изд-во 
НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011. 
 
Тема 1.2: Объекты, проблемы и концепции социально-медицинской работы  
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний об основных понятиях, целях, задачах, 
принципах, концепции социально-медицинской работы.  
Задачи:  

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

Обучающийся должен знать: основные понятия социально-медицинской работы, объект, предмет, цель, 
задачи, принципы, регулирующие организацию медико-социальной помощи населению. Направления со-
циально-медицинской работы, функции специалистов. Основные положения современной концепции оте-
чественной социально-медицинской работы. Учреждения, оказывающие социально-медицинскую помощь. 
Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов медико-социальной помощи населению, 
анализировать деятельность специалистов в зависимости от социально-медицинских потребностей и про-
блем той и ли иной группы. 
Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации социальной работы в раз-
личных учреждениях, навыками работы с нормативно-правовыми актами, навыками информирования 
населения в отношении социально-медицинских программ в зависимости от имеющихся проблем и по-
требностей. 
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1. Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов: 

1. Основные положения современной концепции отечественной социально-медицинской работы. 
2. Сеть учреждений здравоохранения как основа становления и развития социально-медицинской 

работы в России. 
3. Сеть учреждений социального обслуживания населения России 
4. Место и роль негосударственных учреждений и общественных организаций в становлении и 

развитии социально-медицинской работы в России. 
 
На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопросов – до 5 
минут.  
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта лекции и 
рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Основные положения современной концепции отечественной социально-медицинской работы. 
2. Сеть учреждений здравоохранения как основа становления и развития социально-медицинской 

работы в России. 
3. Сеть учреждений социального обслуживания населения России 
4. Место и роль негосударственных учреждений и общественных организаций в становлении и 

развитии социально-медицинской работы в России. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите принципы российской системы здравоохранения. 
2.  Назовите основное положение современной концепции отечественной социально-медицинской 

работы. 
3. Перечислите основные виды учреждений здравоохранения 
4. Перечислите основные виды учреждений социального обслуживания 
5. Какова роль негосударственных учреждений и общественных организаций в решении социально-

медицинских проблем населения? 
 
3) Подготовиться к практическому занятию. 
Темы докладов: 
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1. Основные положения современной концепции отечественной социально-медицинской работы. 
2. Сеть учреждений здравоохранения как основа становления и развития социально-медицинской 

работы в России. 
3. Сеть учреждений социального обслуживания населения России 
4. Место и роль негосударственных учреждений и общественных организаций в становлении и 

развитии социально-медицинской работы в России. 
 
4) Составьте конспект по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение: 

1. Основные положения современной концепции отечественной социально-медицинской работы. 
2. Сеть учреждений здравоохранения как основа становления и развития социально-медицинской 

работы в России. 
3. Сеть учреждений социального обслуживания населения России 
4. Место и роль негосударственных учреждений и общественных организаций в становлении и 

развитии социально-медицинской работы в России. 
 
5) Решить тестовые задания 

1. Микроуровень социально-медицинской работы не включает в себя: 
a. оказание помощи конкретному человеку 
b. развитие потенциала самопомощи 
c. влияние на формирование и реализацию социально-экономической политики с целью создания со-

циально здоровой среды жизнеобитания  
2. Макроуровень социально-медицинской работы включает в себя: 
a. оказание помощи конкретному человеку 
b. развитие потенциала самопомощи 
c. влияние на формирование и реализацию социально-экономической политики с целью создания со-

циально здоровой среды жизнеобитания  
3. Концепция социально–медицинской работы в РФ строится на  
a. патерналистическом подходе 
b. конструктивно-стимулирующем подходе  
4. Социально-медицинская работа это: 
a. вид междисциплинарной деятельности, направленной на охрану и поддержку здоровья  
b. решение социально-бытовых, медицинских, психологических проблем пациента 
5. Социально-медицинская помощь это: 
a. вид мультидисциплинарной деятельности направленной на охрану и поддержку здоровья 
b. решение социально-бытовых, медицинских, психологических проблем пациента  
6. Социально-медицинских работников 3 уровня представляют 
a. волонтеры  
b. специалисты со средним специальным образованием 
c. специалисты с высшим профессиональным образованием 
7. Социально-медицинских работников 2 уровня представляют 
a. волонтеры 
b. специалисты со средним специальным образованием  
c. специалисты с высшим профессиональным образованием 
8. Социально-медицинских работников 1 уровня представляют 
a. волонтеры 
b. специалисты со средним специальным образованием 
c. специалисты с высшим профессиональным образованием  
9. При фасилитативном подходе к вмешательству в проблему специалист по социально-

медицинской работе выступает в роли  
a. учителя 
b. помощника  
c. защитника 

Эталоны ответов:1 c, 2 c, 3 b, 4 a, 5 b, 6 a, 7 b, 8 c, 9 b 
 
5) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Основные положения современной концепции отечественной социально-медицинской работы. 
2. Сеть учреждений здравоохранения как основа становления и развития социально-медицинской 

работы в России. 
3. Сеть учреждений социального обслуживания населения России 
4. Место и роль негосударственных учреждений и общественных организаций в становлении и 
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развитии социально-медицинской работы в России. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная литература  
1. Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и медико-
социальной экспертизы: учебное пособие М.: Академия, 2010  
Дополнительная литература  
1.Л.М. Мухарямова, И.Б. Кузнецова-Моренко. Социальная работа в здравоохранении. Н. Новгород: Изд-во 
НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011. 
 
Раздел 2 История развития социально-медицинской работы в России 
Тема 2.1. История развития социально-медицинской работы в России 
Цель: Сформировать систему теоретических знаний по аспектам становления медико-социальной работы в 
России.  
Задачи: 
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 
Обучающийся должен знать: Основные этапы становления социально-медицинской работы. Основные 
направления социально-медицинской работы на современном этапе.  
Обучающийся должен уметь: Использовать исторические и современные аспекты медико-социальных 
методов и технологий в практике социальной работы. Осуществлять комплексный подход к решению про-
блем клиентов на основе исторического опыта социально-медицинской работы.  
Обучающийся должен владеть: Владеть современными технологиями организации медико-социальной 
помощи. Медико-социальными основами организации социальной работы.  
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1. Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов: 

1. Исторические корни становления социальной помощи в России. Традиции милосердия и благотво-
рительности в общественной и духовной жизни.  

2. Основные этапы развития социальной помощи в России. 
3. Благотворительность в России (исторический аспект) 
4. Социально-медицинская помощь в советский период.  
5. 1990-е годы - период становления социально-медицинской работы как профессионального вида де-

ятельности.  
6. Значение концепций реформирования здравоохранения и социальной защиты населения в Россий-

ской Федерации для развития медико-социальной работы. 
 
На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопросов – до 5 
минут.  
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта лекции и 
рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Исторические корни становления социальной помощи в России. Традиции милосердия и благо-
творительности в общественной и духовной жизни.  

2. Основные этапы развития социальной помощи в России. 
3. Значение концепций реформирования здравоохранения и социальной защиты населения в Рос-

сийской Федерации для развития медико-социальной работы. 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные этапы развития социальной помощи в России. 
2. Назовите основные формы благотворительности в России с учетом исторического аспекта. 
3. Перечислите основные направления нац. проекта «Здравоохранение» 

 
3) Подготовиться к практическому занятию. 

1. Темы докладов: 
2. Исторические корни становления социальной помощи в России. Традиции милосердия и благо-

творительности в общественной и духовной жизни.  
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3. Основные этапы развития социальной помощи в России. 
4. Благотворительность в России (исторический аспект) 
5. Социально-медицинская помощь в советский период.  
6. 1990-е годы - период становления социально-медицинской работы как профессионального вида 

деятельности.  
7. Значение концепций реформирования здравоохранения и социальной защиты населения в Рос-

сийской Федерации для развития медико-социальной работы. 
 
4) Составьте конспект по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение: 

1. Исторические корни становления социальной помощи в России. Традиции милосердия и благо-
творительности в общественной и духовной жизни.  

2. Основные этапы развития социальной помощи в России. 
3. Значение концепций реформирования здравоохранения и социальной защиты населения в Рос-

сийской Федерации для развития медико-социальной работы. 
4. Назовите основные этапы развития социальной помощи в России. 
5. Перечислите основные направления стратегии ВОЗ по достижению «здоровья для всех». 

6.Перечислите основные направления нац. проекта «Здравоохранение» 
 
5) Решить тестовые задания 
1. Концепция социально–медицинской работы в РФ строится на  

a. патерналистическом подходе 
b. конструктивно-стимулирующем подходе  
1. Ожидаемая продолжительность жизни населения России в соответсвии с нацпроэктом «Зра-

воохранение» к 2024 г составит: 
a. 65 лет 
b. 72 года 
c. 78 лет 
d. 80 лет 
2. Ожидаемая продолжительность жизни населения России в соответсвии с нацпроэктом «Зра-

воохранение» к 2030 г составит: 
a. 65 лет 
b. 72 года 
c. 78 лет 
d. 80 лет 

Эталоны ответов:1а, 2 с, 3 d  
 
6) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Исторический аспект становления социально-медицинской работы в России. 
2. Место и роль негосударственных учреждений и общественных организаций в становлении и 

развитии социально-медицинской работы в России. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная литература  
1. Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и медико-
социальной экспертизы: учебное пособие М.: Академия, 2010  
Дополнительная литература  
1.Л.М. Мухарямова, И.Б. Кузнецова-Моренко. Социальная работа в здравоохранении. Н. Новгород: Изд-во 
НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011. 
 
Раздел 3. Правовые основы социально-медицинской работы в учреждениях различного профиля 
 Тема 3.1. Правовые основы социально-медицинской работы в учреждениях различного профиля 
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о нормативно-правовой базе социаль-
но-медицинской работы  
Задачи:  

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

Обучающийся должен знать: основные документы нормативно-правовой базы социально-медицинской 
работы, регулирующие организацию медико-социальной помощи населению. Права отдельных категорий 
граждан в области охраны здоровья. 
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Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов медико-социальной помощи населению, 
анализировать состояние нормативно-правовой базы в зависимости от социально-медицинских потребно-
стей и проблем той и ли иной группы. 
Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации социальной работы, навы-
ками работы с нормативно-правовыми актами, навыками информирования населения в отношении законо-
дательства в зависимости от имеющихся проблем и потребностей. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта лекции и 
рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 
1.Права человека.  
2.Международные и российские законодательные акты в области охраны здоровья и их социальной защи-
ты. 
3. Конституция РФ.  
4. Медицинское, социальное, семейное, трудовое, в сфере образования, уголовное законодательство о со-
блюдении, защите и реализации прав человека в контексте социально-медицинской помощи.  
5.Этико-правовые аспекты социально-медицинской работы в учреждениях различного профиля.  
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите принципы российской системы здравоохранения 
2. Назовите основные документы нормативно-правовой базы социально-медицинской работы. 
3. Охарактеризуйте основные положения закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 
4. Охарактеризуйте систему страховой медицины РФ 
5. Каковы задачи и стратегия ВОЗ? 

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Принципы охраны здоровья граждан определяются: 
a. Конституцией РФ  
b. Законом РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 

2.  Права отдельных групп населения в области охраны здоровья определяются 
a. Конституцией РФ 
b. Законом РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»  

3.  Полис обязательного медицинского страхования позволяет получать медицинскую помощь 
a. В медицинских учреждениях только по месту жительства 
b. В медицинских учреждениях по всей территории России  

4. Основными задачами ВОЗ являются: 
a. укрепление и охрана здоровья людей на протяжении всей жизни 
b. снижение распространенности и уменьшение страданий, вызываемых болезнями, травмами, 
увечьями 
c. все перечисленное  
Эталоны ответов: 1. a, 2. b, 3. b, 4. c 
 
4) Подготовиться к зачету. 
На зачет и экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Правовая нормативная база социально-медицинской работы. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная литература  
1. Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и медико-
социальной экспертизы: учебное пособие М.: Академия, 2010  
Дополнительная литература  
1.Л.М. Мухарямова, И.Б. Кузнецова-Моренко. Социальная работа в здравоохранении. Н. Новгород: Изд-во 
НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011. 
 
Тема 3.2. Правовая нормативная база социально-медицинской работы с различными категориями 
населения 
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о нормативно-правовой базе социаль-
но-медицинской работы  
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Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Обучающийся должен знать: основные документы нормативно-правовой базы социально-медицинской 
работы, регулирующие организацию медико-социальной помощи населению. Права отдельных категорий 
граждан в области охраны здоровья. 
Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов медико-социальной помощи населению, 
анализировать состояние нормативно-правовой базы в зависимости от социально-медицинских потребно-
стей и проблем той и ли иной группы. 
Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации социальной работы, навы-
ками работы с нормативно-правовыми актами, навыками информирования населения в отношении законо-
дательства в зависимости от имеющихся проблем и потребностей. 
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов: 

1. Характеристика федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 28.12.2013 № 442-ФЗ 

2. Характеристика федерального закона «Об охране здоровья граждан Российской Федерации» от 11 
февраля 2011 г. № 323-ФЗ 

3. Характеристика федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

4. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  
 
На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопросов – до 5 
минут.  
 
2) Практическая работа. Работа с текстами документов 
Студенты делятся на 3 группы, каждая получает несколько документов, касающихся прав граждан в обла-
сти охраны здоровья. Студенты должны познакомиться с текстами и ответить на вопросы: 
- наименование документов, кем и когда приняты 
- какие права в области охраны здоровья гарантированы данными документами. 
 соблюдаются ли данные права в России. 
 
3) Беседа по таблице (домашнее задание) 

Государственные гарантии граждан РФ в области охраны здоровья 
Нормативный акт Какие права граждан в области охраны здоровья гарантирует 
  
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта лекции и 
рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Характеристика федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 28.12.2013 № 442-ФЗ 

2. Характеристика федерального закона «Об охране здоровья граждан Российской Федерации» от 11 
февраля 2011 г. № 323-ФЗ 

3. Характеристика федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

4. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите принципы российской системы здравоохранения. 
2. Назовите основные документы нормативно-правовой базы социально-медицинской работы. 
3. Охарактеризуйте основные положения закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 28.12.2013 № 442-ФЗ 
 

4. Охарактеризуйте основные положения закона Основные положения закона Об охране здоровья 
граждан Российской Федерации» от 11 февраля 2011 г. № 323-ФЗ 
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5. Охарактеризуйте основные положения закона «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации» 
 
3) Подготовиться к практическому занятию. 
Темы докладов: 

1. Характеристика федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 28.12.2013 № 442-ФЗ 

2. Характеристика федерального закона «Об охране здоровья граждан Российской Федерации» от 
11 февраля 2011 г. № 323-ФЗ 

3. Характеристика федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

4. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  
 

Заполнить таблицу: 
Государственные гарантии граждан РФ в области охраны здоровья 

Нормативный акт Какие права граждан в области охраны здоровья гарантирует 
  

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

1. Характеристика федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 28.12.2013 № 442-ФЗ 

2. Характеристика федерального закона «Об охране здоровья граждан Российской Федерации» от 
11 февраля 2011 г. № 323-ФЗ 

3. Характеристика федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

4. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  
 
5) Решить тестовые задания 

1. Принципы охраны здоровья граждан определяются: 
a. Конституцией РФ  
b. Законом РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 

2.  Права отдельных групп населения в области охраны здоровья определяются 
a. Конституцией РФ 
b. Законом РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»  

3.  Полис обязательного медицинского страхования позволяет получать медицинскую помощь 
a. В медицинских учреждениях только по месту жительства 
b. В медицинских учреждениях по всей территории России  

4. Основными задачами ВОЗ являются: 
a. укрепление и охрана здоровья людей на протяжении всей жизни 
b. снижение распространенности и уменьшение страданий, вызываемых болезнями, травма-

ми, увечьями 
c. все перечисленное  

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

1. Правовая нормативная база социально-медицинской работы. 
2. Характеристика федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 28.12.2013 № 442-ФЗ 
3. Характеристика федерального закона «Об охране здоровья граждан Российской Федерации» от 11 

февраля 2011 г. № 323-ФЗ 
4. Характеристика федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная литература  
1. Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и медико-
социальной экспертизы: учебное пособие М.: Академия, 2010  
Дополнительная литература  
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1.Л.М. Мухарямова, И.Б. Кузнецова-Моренко. Социальная работа в здравоохранении. Н. Новгород: Изд-во 
НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011. 
 
Раздел 4: Формы и методы социально-медицинской работы в учреждениях различного профиля  
Тема 4.1: Формы и методы социально-медицинской работы в учреждениях различного профиля  
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о концепции, направлениях, методах 
социально-медицинской работы, базовой модели социально-медицинской работы.  
Задачи:  

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

Обучающийся должен знать: Основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоро-
вье. Организацию медико-социальной помощи населению. Социально-медицинские аспекты и общие 
принципы диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний. Базовую модель социально-
медицинской работы 
Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов медико-социальной помощи населению. 
Осуществлять комплексный подход к решению проблем здоровья. Использовать медико-социальные мето-
ды и технологии в практике социальной работы. 
Реализовывать основные направления социально-медицинской работы. Дифференцировать базовые модели 
с учетом социальных условий жизнедеятельности граждан и социальных групп. 
Обучающийся должен владеть: современными технологиями организации медико-социальной помощи. 
Медико-социальными основами организации социальной работы. Навыками формирования здорового об-
раза жизни различных групп получателей социальных услуг. Способностью реализовывать базовые модели 
социально-медицинской работы с различными группами населения. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта лекции и 
рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 
1.Базовая модель медико-социальной работы. Элементы базовой модели социально-медицинской работы: 
группы клиентов и направленность профессиональной деятельности. 
2.Группы клиентов (инвалиды, больные с выраженными социальными проблемами, длительно и часто бо-
леющие, члены семьи клиента и ближайшее окружение, группа повышенного риска заболеваний). 
3. Медико-социальная работа профилактической и патогенетической направленности с различными груп-
пами. 
4.Методы социально-медицинской работы: информирование, консультирование, прямая натуральная и фи-
нансовая помощь, уход и обслуживание, психологическая поддержка, реабилитация и др.; индивидуальная 
помощь больному, семье, родственникам, патронаж 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите группы клиентов базовой модели 
2. Приведите пример лиц, относящихся к группе повышенного риска 
3. Приведите пример лиц относящихся к группе длительно, тяжело, часто болеющих 
4. Какие направления работы должны проводится с группой членов семьи и ближайшим окружением.  
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 1. К группам клиентов базовой модели социально- медицинской работы не относится: 

a. группа онкологических больных 
b. группа повышенного риска по развитию заболеваний 

 
2. К группам клиентов базовой модели социально- медицинской работы не относится: 

a. группа подростков с девиантным поведением 
b. инвалиды 

 
3. К группам клиентов базовой модели социально- медицинской работы относятся: 

a. военнослужащие 
b. члены семьи клиента и его ближайшее окружение 

 
4. К группам клиентов базовой модели социально- медицинской работы относятся: 

a. больные туберкулезом 
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b. длительно и часто болеющие 
 

5. К группам клиентов базовой модели социально- медицинской работы относятся: 
a. группа повышенного риска по развитию заболеваний 
b. длительно и часто болеющие 
c. лены семьи клиента и его ближайшее окружение 
d. все, выше перечисленное 

Эталоны ответов: 1. a, 2. a, 3. b, 4. b, 5. d. 
 
4) Подготовиться к зачету по вопросам: 
1. Базовая модель медико-социальной работы. Элементы базовой модели социально-медицинской работы: 
группы клиентов и направленность профессиональной деятельности. 
2. Группы клиентов (инвалиды, больные с выраженными социальными проблемами, длительно и часто бо-
леющие, члены семьи клиента и ближайшее окружение, группа повышенного риска заболеваний). 
3. Медико-социальная работа профилактической и патогенетической направленности с различными груп-
пами. 
4. Методы социально-медицинской работы: информирование, консультирование, прямая натуральная и 
финансовая помощь, уход и обслуживание, психологическая поддержка, реабилитация и др.; индивидуаль-
ная помощь больному, семье, родственникам, патронаж 
Рекомендуемая литература:  
Основная литература  
1. Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и медико-
социальной экспертизы: учебное пособие М.: Академия, 2010  
Дополнительная литература  
1.Л.М. Мухарямова, И.Б. Кузнецова-Моренко. Социальная работа в здравоохранении. Н. Новгород: Изд-во 
НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011. 
 
Тема 4.2. Социально–медицинская работа в учреждениях социального обслуживания, здравоохране-
ния, образования, правоохранительных органах 
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о концепции, направлениях, методах 
социально-медицинской работы, базовой модели социально-медицинской работы.  
Задачи:  

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

Обучающийся должен знать: Основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоро-
вье. Организацию медико-социальной помощи населению. Социально-медицинские аспекты и общие 
принципы диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний. Базовую модель социально-
медицинской работы 
Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов медико-социальной помощи населению. 
Осуществлять комплексный подход к решению проблем здоровья. Использовать медико-социальные мето-
ды и технологии в практике социальной работы. 
Реализовывать основные направления социально-медицинской работы. Дифференцировать базовые модели 
с учетом социальных условий жизнедеятельности граждан и социальных групп. 
Обучающийся должен владеть: современными технологиями организации медико-социальной помощи. 
Медико-социальными основами организации социальной работы. Навыками формирования здорового об-
раза жизни различных групп получателей социальных услуг. Способностью реализовывать базовые модели 
социально-медицинской работы с различными группами населения. 
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:  
1) Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов: 

1. Социально-медицинская работа в учреждениях социального обслуживания 
2. Социально-медицинская работа в учреждениях здравоохранения 
3. Социально-медицинская работа в учреждениях образования 
4. Социально-медицинская работа в правоохранительных органах 
5. Характеристика умений социального работника в соответствии с профессиональным стандартом, 

участвующего в оказании социально-медицинской помощи населению. 
6. Характеристика личностных качеств социального работника, участвующего в оказании социально-

медицинской помощи населению. 
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На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопросов – до 5 
минут.  
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме:  
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта лекции и 
рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Социально-медицинская работа в учреждениях социального обслуживания 
2. Социально-медицинская работа в учреждениях здравоохранения 
3. Социально-медицинская работа в учреждениях образования 
4. Социально-медицинская работа в правоохранительных органах 
5. Характеристика умений социального работника в соответствии с профессиональным стандартом, 

участвующего в оказании социально-медицинской помощи населению. 
6. Характеристика личностных качеств социального работника, участвующего в оказании социально-

медицинской помощи населению. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Какие социально медицинские проблемы характерны для подростков? 
2. Перечислите основные направления социально-медицинской работы в учреждениях здравоохра-

нения 
3. Перечислите основные направления социально-медицинской работы в учреждениях образования 
4. Перечислите основные направления социально-медицинской работы в правоохранительных ор-

ганах. 
5.  Перечислите основные направления социально-медицинской работы в учреждениях социально-

го обслуживания 
6. Какие личностные особенности должны быть присущи специалисту по социальной работе? 
7. Какими знаниями, умениями, навыками должен обладать специалист по социальной работе? 

 
3) Подготовиться к практическому занятию. 
Темы докладов: 

1. Социально-медицинская работа в учреждениях социального обслуживания 
2. Социально-медицинская работа в учреждениях здравоохранения 
3. Социально-медицинская работа в учреждениях образования 
4. Социально-медицинская работа в правоохранительных органах 
5. Характеристика умений социального работника в соответствии с профессиональным стандартом, 

участвующего в оказании социально-медицинской помощи населению. 
6. Характеристика личностных качеств социального работника, участвующего в оказании социально-

медицинской помощи населению. 
 
4) Составьте конспект по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение: 

1. Социально-медицинская работа в учреждениях социального обслуживания 
2. Социально-медицинская работа в учреждениях здравоохранения 
3. Социально-медицинская работа в учреждениях образования 
4. Социально-медицинская работа в правоохранительных органах 
5. Характеристика умений социального работника в соответствии с 

профессиональным стандартом, участвующего в оказании социально-медицинской 
помощи населению. 

6. Характеристика личностных качеств социального работника, 
участвующего в оказании социально-медицинской помощи населению. 

 
5) Решить тестовые задания 
1.Подростков с девиантным поведением можно отнести к группе 

a. повышенного риска по развитию наркомании 
b. группе длительно и часто болеющих 

2.Можно ли отнести подростков, страдающих наркоманией к группе повышенного риска по развитию 
наркомании 

a. да 
b. нет 

3.Можно ли отнести воспитателя детского сада к группе членов семьи клиента и его ближайшего окруже-
ния в отношении дошкольников 
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a. да 
b. нет 

4,Можно ли отнести больного СПИДом к группе инвалидов 
a. да 
b. нет 

5.К какой группе базовой модели может быть отнесен больной туберкулезом 
a. группа повышенного риска по развитию заболеваний 
b. длительно и часто болеющие 
c. члены семьи клиента и его ближайшее окружение 

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

1. Социально-медицинская работа в учреждениях образования. 
2. Социально-медицинская работа в учреждениях здравоохранения  
3. Социально медицинская работа в правоохранительных органах, армии 
4. Социально медицинская работа в пенетенциарной системе. 
5. Социально-медицинская работа в социальных учреждениях  
6. Характеристика умений социального работника в соответствии с профессиональным стандартом, 

участвующего в оказании социально-медицинской помощи населению. 
7. Характеристика личностных качеств социального работника, участвующего в оказании социально-

медицинской помощи населению. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная литература  
1. Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и медико-
социальной экспертизы: учебное пособие М.: Академия, 2010  
Дополнительная литература  
1.Л.М. Мухарямова, И.Б. Кузнецова-Моренко. Социальная работа в здравоохранении. Н. Новгород: Изд-во 
НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине (модулю)   

 
«СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ» 
 

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

 (заочная форма обучения) 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции  

Результаты обучения Разделы дисци-
плины, при освое-
нии которых фор-
мируется компе-

тенция 

Номер се-
местра, в 
котором 

формирует-
ся компе-

тенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

ПК-1 способностью к 
проведению 
оценки обстоя-
тельств, кото-
рые ухудшают 
или могут 
ухудшить усло-
вия жизнедея-
тельности граж-
дан, определе-
нию индивиду-
альных потреб-
ностей граждан 
с целью поста-
новки социаль-
ного диагноза и 
разработки ин-
дивидуальных 
программ 
предоставления 
социальных 
услуг и меро-
приятий по со-
циальному со-
провождению 

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

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

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

Раздел 1. Соци-
ально-

медицинская рабо-
та в учреждениях 
различного про-

филя: проблемы и 
концепции 

Раздел 2. История 
развития социаль-
но-медицинской 
работы в России 
Раздел 3. Право-

вые основы  соци-
ально-

медицинской ра-
боты в учрежде-
ниях различного 

профиля 
Раздел 4. Формы и 
методы социаль-
но-медицинской 

работы в учрежде-
ниях различного 

профиля 

5 
семестр 
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служивании. 
ПК-2 способностью 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.3 Алгоритмы 
реализации 
технологий 
социальной 
работы и мер 
социальной 
защиты 

У.3 Реализо-
вывать типо-
вые техноло-
гии социаль-
ной работы и 
меры социаль-
ной защиты 

В.3 Способно-
стью к эффек-
тивной реали-
зации техноло-
гий социаль-
ной работы и 
мер социаль-
ной защиты с 
целью улуч-
шения условий 
жизнедеятель-
ности граждан 
и семей 

Раздел 1. Соци-
ально-

медицинская рабо-
та в учреждениях 
различного про-

филя: проблемы и 
концепции 

Раздел 2. История 
развития социаль-
но-медицинской 
работы в России 
Раздел 3. Право-

вые основы  соци-
ально-

медицинской ра-
боты в учрежде-
ниях различного 

профиля 
Раздел 4. Формы и 
методы социаль-
но-медицинской 

работы в учрежде-
ниях различного 

профиля 

5 семестр 

ПК-3 способностью 
представлять 
меры социаль-
ной защиты, в 
том числе соци-
ального обеспе-
чения, социаль-
ной помощи и 
социального 
обслуживания с 
целью улучше-
ния условий 
жизнедеятель-
ности гражда-
нина и 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 

З.16 Особен-
ности органи-
зации соци-
ально-
медицинской 
работы в 
учреждениях 
различного 
профиля.  
Специфику 
учреждений 
различного 
профиля 

У.16 Эффек-
тивно подби-
рать и реали-
зовывать раз-
личные формы 
и методы со-
циально-
медицинской 
работы полу-
чателям услуг 
с учетом спе-
цифики учре-
ждения (соци-
ального, меди-
цинского, об-
разовательно-
го). 

В.16 Формами 
и методами 
социально-
медицинской 
работы в 
учреждениях 
различного 
профиля. 

Раздел 1. Соци-
ально-

медицинская рабо-
та в учреждениях 
различного про-

филя: проблемы и 
концепции 

Раздел 2. История 
развития социаль-
но-медицинской 
работы в России 
Раздел 3. Право-

вые основы  соци-
ально-

медицинской ра-
боты в учрежде-
ниях различного 

профиля 
Раздел 4. Формы и 
методы социаль-
но-медицинской 

работы в учрежде-
ниях различного 

профиля 

5 семестр 

ПК-5 способностью к 
использованию 
законодатель-
ных и других 
нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней для 
предоставления 
социальных 
услуг, социаль-
ного обеспече-

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

У.3 Использо-
вать законода-
тельные и 
нормативные 
правовые акты 
федерального 
и регионально-
го уровней, 
регламенти-
рующих соци-
альное обеспе-
чение различ-
ных категорий 

В.3 Навыками 
эффективного 
использования 
нормативных 
правовых ак-
тов при реше-
нии вопросов 
социального 
обеспечения 
граждан, 
предоставле-
ния мер соци-
альной помо-

Раздел 1. Соци-
ально-

медицинская рабо-
та в учреждениях 
различного про-

филя: проблемы и 
концепции 

Раздел 2. История 
развития социаль-
но-медицинской 
работы в России 
Раздел 3. Право-

вые основы  соци-

5 семестр 
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ния, мер соци-
альной помощи 
и к правовому 
регулированию 
социальной за-
щиты граждан 

граждан, меры 
социальной 
помощи 

граждан, меры 
социальной 
помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональ-
ных ситуаций 

щи. Навыками 
правового ре-
гулирования 
социальной 
защиты граж-
дан 

ально-
медицинской ра-
боты в учрежде-
ниях различного 

профиля 
Раздел 4. Формы и 
методы социаль-
но-медицинской 

работы в учрежде-
ниях различного 

профиля 
  З.8 Конститу-

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

У.8 Приводить 
примеры пра-
вового регули-
рования мер 
социальной 
поддержки в 
оказании ме-
дико-
социальной 
помощи и ле-
карственном 
обеспечении 
граждан, стра-
дающих зна-
чимыми забо-
леваниями. 
Приводить 
примеры нор-
мативных до-
кументов в 
области меди-
ко-социальной 
работы с насе-
лением, в том 
числе соци-
ального обес-
печения и со-
циального об-
служивания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять 
правовые по-
ложения по 
обеспечению 
медико-
социальной 
работы с раз-
личными кате-
гориями насе-
ления к кон-
кретным ситу-
ациям 

В.8 Навыками 
использования 
в медико-
социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых до-
кументов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социаль-
ной поддержки 
в оказании ме-
дико-
социальной 
помощи   от-
дельным ли-
цам и соци-
альным груп-
пам в соответ-
ствии с зако-
нодательством 
федерального 
и регионально-
го уровней 

Раздел 1. Соци-
ально-

медицинская рабо-
та в учреждениях 
различного про-

филя: проблемы и 
концепции 

Раздел 2. История 
развития социаль-
но-медицинской 
работы в России 
Раздел 3. Право-

вые основы  соци-
ально-

медицинской ра-
боты в учрежде-
ниях различного 

профиля 
Раздел 4. Формы и 
методы социаль-
но-медицинской 

работы в учрежде-
ниях различного 

профиля 

 

ПК-7 способностью к 
реализации 
межведом-
ственного взаи-
модействия 
и координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций 
и/или индиви-
дуальных пред-
принимателей, 
осуществляю-

З.3 Основы 
реализации 
межведом-
ственного вза-
имодействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей по 
осуществле-

У.3 Обеспечи-
вать представ-
ление интере-
сов получате-
лей социаль-
ных услуг. 
Координиро-
вать деятель-
ность специа-
листов, орга-
низаций, ин-
дивидуальных 
предпринима-

В.3 Методами 
организации 
межведом-
ственного вза-
имодействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей по 
осуществле-

Раздел 1. Соци-
ально-

медицинская рабо-
та в учреждениях 
различного про-

филя: проблемы и 
концепции 

Раздел 2. История 
развития социаль-
но-медицинской 
работы в России 
Раздел 3. Право-

вые основы  соци-

5 семестр 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания 

щих социальное 
обслуживание и 
иные меры со-
циальной защи-
ты населения 

нию социаль-
ного обслужи-
вания, мер   
социальной 
защиты. 
Регламент 
межведом-
ственного 
взаимодей-
ствия. 

телей по выяв-
лению лиц, 
нуждающихся 
в социальной 
защите, меди-
ко-социальной 
помощи. 

нию социаль-
ного обслужи-
вания, мер со-
циальной под-
держки 

ально-
медицинской ра-
боты в учрежде-
ниях различного 

профиля 
Раздел 4. Формы и 
методы социаль-
но-медицинской 

работы в учрежде-
ниях различного 

профиля 

Показате-
ли оцени-

вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

не зачтено зачтено зачтено зачтено для те-
кущего 

контроля 

для проме-
жуточной 

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

циального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и меропри-
ятий по социальному сопровождению 

Знать (З.4) Фрагментарные 
знания порядка 
признания граж-
данина нужда-
ющимся в соци-
альном обслу-
живании, опре-
деления инди-
видуальной по-
требности в со-
циальных услу-
гах, составления 
индивидуальных 
программ 
предоставления 
социальных 
услуг. 
Методику раз-
работки индиви-
дуальной про-
граммы предо-
ставления соци-
альных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
порядка призна-
ния гражданина 
нуждающимся в 
социальном об-
служивании, 
определения 
индивидуальной 
потребности в 
социальных 
услугах, состав-
ления индивиду-
альных про-
грамм предо-
ставления соци-
альных услуг. 
Методику раз-
работки индиви-
дуальной про-
граммы предо-
ставления соци-
альных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания порядка 
признания граж-
данина нужда-
ющимся в соци-
альном обслу-
живании, опре-
деления инди-
видуальной по-
требности в со-
циальных услу-
гах, составления 
индивидуальных 
программ 
предоставления 
социальных 
услуг. 
Методику раз-
работки индиви-
дуальной про-
граммы предо-
ставления соци-
альных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
порядка призна-
ния гражданина 
нуждающимся в 
социальном об-
служивании, 
определения 
индивидуальной 
потребности в 
социальных 
услугах, состав-
ления индивиду-
альных про-
грамм предо-
ставления соци-
альных услуг. 
Методику раз-
работки индиви-
дуальной про-
граммы предо-
ставления соци-
альных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 

Уметь 
(У.4) 

Частично осво-
енное умение 
реализовывать 
процедуру при-
знания гражда-
нина нуждаю-
щимся в соци-
альном обслу-
живании. 
Разрабатывать 
индивидуаль-
ную программу 
предоставления 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение реализо-
вывать процеду-
ру признания 
гражданина 
нуждающимся в 
социальном об-
служивании. 
Разрабатывать 
индивидуаль-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умения реализо-
вывать процеду-
ру признания 
гражданина 
нуждающимся в 
социальном об-
служивании. 
Разрабатывать 
индивидуаль-

Сформирован-
ное умение реа-
лизовывать про-
цедуру призна-
ния гражданина 
нуждающимся в 
социальном об-
служивании. 
Разрабатывать 
индивидуаль-
ную программу 
предоставления 
социальных 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 
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социальных 
услуг в рамках 
учебной дея-
тельности. Пла-
нировать меро-
приятия по со-
циальному со-
провождению. 

ную программу 
предоставления 
социальных 
услуг в рамках 
учебной дея-
тельности. Пла-
нировать меро-
приятия по со-
циальному со-
провождению 

ную программу 
предоставления 
социальных 
услуг в рамках 
учебной дея-
тельности. Пла-
нировать меро-
приятия по со-
циальному со-
провождению 

услуг в рамках 
учебной дея-
тельности. Пла-
нировать меро-
приятия по со-
циальному со-
провождению 

Владеть 
(В.4) 

Фрагментарное 
применение 
навыков реали-
зации порядка 
признания граж-
данина нужда-
ющимся в соци-
альном обслу-
живании. Спо-
собностью раз-
рабатывать ин-
дивидуальную 
программу 
предоставления 
социальных 
услуг на основе 
выявленных по-
требностей 
граждан, семей 
и иных социаль-
ных групп.  
Способностью 
разрабатывать 
план мероприя-
тий по социаль-
ному сопровож-
дению различ-
ных категорий 
граждан, семей 
и иных социаль-
ных групп, нуж-
дающихся в со-
циальном обес-
печении, соци-
альной помощи 
и социальном 
обслуживании. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков реали-
зации порядка 
признания граж-
данина нужда-
ющимся в соци-
альном обслу-
живании. Спо-
собностью раз-
рабатывать ин-
дивидуальную 
программу 
предоставления 
социальных 
услуг на основе 
выявленных по-
требностей 
граждан, семей 
и иных социаль-
ных групп.  
Способностью 
разрабатывать 
план мероприя-
тий по социаль-
ному сопровож-
дению различ-
ных категорий 
граждан, семей 
и иных социаль-
ных групп, нуж-
дающихся в со-
циальном обес-
печении, соци-
альной помощи 
и социальном 
обслуживании. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков реали-
зации порядка 
признания граж-
данина нужда-
ющимся в соци-
альном обслу-
живании. Спо-
собностью раз-
рабатывать ин-
дивидуальную 
программу 
предоставления 
социальных 
услуг на основе 
выявленных по-
требностей 
граждан, семей 
и иных социаль-
ных групп.  
Способностью 
разрабатывать 
план мероприя-
тий по социаль-
ному сопровож-
дению различ-
ных категорий 
граждан, семей 
и иных социаль-
ных групп, нуж-
дающихся в со-
циальном обес-
печении, соци-
альной помощи 
и социальном 
обслуживании. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков реали-
зации порядка 
признания граж-
данина нужда-
ющимся в соци-
альном обслу-
живании. Спо-
собностью раз-
рабатывать ин-
дивидуальную 
программу 
предоставления 
социальных 
услуг на основе 
выявленных по-
требностей 
граждан, семей 
и иных социаль-
ных групп.  
Способностью 
разрабатывать 
план мероприя-
тий по социаль-
ному сопровож-
дению различ-
ных категорий 
граждан, семей 
и иных социаль-
ных групп, нуж-
дающихся в со-
циальном обес-
печении, соци-
альной помощи 
и социальном 
обслуживании. 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 

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

Знать (З.3) Фрагментарные 
знания алгорит-
мов реализации 
технологий со-
циальной рабо-
ты и мер соци-
альной защиты 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
алгоритмов реа-
лизации техно-
логий социаль-
ной работы и 
мер социальной 
защиты 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания алгорит-
мов реализации 
технологий со-
циальной рабо-
ты и мер соци-
альной защиты 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
алгоритмов реа-
лизации техно-
логий социаль-
ной работы и 
мер социальной 
защиты 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
реализовывать 
типовые техно-
логии социаль-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение реализо-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение реализо-

Сформирован-
ное умение реа-
лизовывать ти-
повые техноло-
гии социальной 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 
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ной работы и 
меры социаль-
ной защиты 

вывать типовые 
технологии со-
циальной рабо-
ты и меры соци-
альной защиты 

вывать типовые 
технологии со-
циальной рабо-
ты и меры соци-
альной защиты 

работы и меры 
социальной за-
щиты 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
владение спо-
собностью к эф-
фективной реа-
лизации техно-
логий социаль-
ной работы и 
мер социальной 
защиты с целью 
улучшения 
условий жизне-
деятельности 
граждан и семей 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
владение спо-
собностью к эф-
фективной реа-
лизации техно-
логий социаль-
ной работы и 
мер социальной 
защиты с целью 
улучшения 
условий жизне-
деятельности 
граждан и семей 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
владение спо-
собностью к эф-
фективной реа-
лизации техно-
логий социаль-
ной работы и 
мер социальной 
защиты с целью 
улучшения 
условий жизне-
деятельности 
граждан и семей 

Успешное и си-
стематическое 
владение спо-
собностью к эф-
фективной реа-
лизации техно-
логий социаль-
ной работы и 
мер социальной 
защиты с целью 
улучшения 
условий жизне-
деятельности 
граждан и семей 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 

ПК-3 способностью представлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, соци-
альной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и 
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
Знать 
(З.16) 

Фрагментарные 
знания особен-
ности организа-
ции социально-
медицинской 
работы в учре-
ждениях раз-
личного профи-
ля.  
Специфику 
учреждений раз-
личного профи-
ля 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
организации 
социально-
медицинской 
работы в учре-
ждениях раз-
личного профи-
ля.  
Специфику 
учреждений раз-
личного профи-
ля 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания органи-
зации социаль-
но-медицинской 
работы в учре-
ждениях раз-
личного профи-
ля.  
Специфику 
учреждений раз-
личного профи-
ля 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
организации 
социально-
медицинской 
работы в учре-
ждениях раз-
личного профи-
ля.  
Специфику 
учреждений раз-
личного профи-
ля 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 

Уметь 
(У.16) 

Частично осво-
енное умение 
эффективно 
подбирать и ре-
ализовывать 
различные фор-
мы и методы 
социально-
медицинской 
работы получа-
телям услуг с 
учетом специ-
фики учрежде-
ния (социально-
го, медицинско-
го, образова-
тельного). 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение эффек-
тивно подбирать 
и реализовывать 
различные фор-
мы и методы 
социально-
медицинской 
работы получа-
телям услуг с 
учетом специ-
фики учрежде-
ния (социально-
го, медицинско-
го, образова-
тельного). 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение эффек-
тивно подбирать 
и реализовывать 
различные фор-
мы и методы 
социально-
медицинской 
работы получа-
телям услуг с 
учетом специ-
фики учрежде-
ния (социально-
го, медицинско-
го, образова-
тельного). 

Сформирован-
ное умение эф-
фективно под-
бирать и реали-
зовывать раз-
личные формы и 
методы соци-
ально-
медицинской 
работы получа-
телям услуг с 
учетом специ-
фики учрежде-
ния (социально-
го, медицинско-
го, образова-
тельного). 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 

Владеть 
(В.16) 

Фрагментарное 
применение 
навыков форма-
ми и методами 
социально-
медицинской 
работы в учре-
ждениях раз-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков форма-
ми и методами 
социально-
медицинской 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков форма-
ми и методами 
социально-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков форма-
ми и методами 
социально-
медицинской 
работы в учре-

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 
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личного профи-
ля. 

работы в учре-
ждениях раз-
личного профи-
ля. 

медицинской 
работы в учре-
ждениях раз-
личного профи-
ля. 

ждениях раз-
личного профи-
ля. 

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

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

знания основ-
ных законода-
тельных и нор-
мативных пра-
вовые актов фе-
дерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных зако-
нодательных и 
нормативных 
правовые актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных законода-
тельных и нор-
мативных пра-
вовые актов фе-
дерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных зако-
нодательных и 
нормативных 
правовые актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
законодательные 
и нормативные 
правовые акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональных 
ситуаций 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные пра-
вовые акты фе-
дерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональных 
ситуаций 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные пра-
вовые акты фе-
дерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональных 
ситуаций 

Сформирован-
ное умение ис-
пользовать зако-
нодательные и 
нормативные 
правовые акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональных 
ситуаций 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыка-
ми правового 
регулирования 
социальной за-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыка-
ми правового 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыка-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыка-
ми правового 
регулирования 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 
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щиты граждан регулирования 
социальной за-
щиты граждан 

ми правового 
регулирования 
социальной за-
щиты граждан 

социальной за-
щиты граждан 

Знать (З.8) Фрагментарные 
знания консти-
туционных га-
рантий прав че-
ловека по 
охране здоровья. 
Основные зако-
нодательные и 
нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламен-
тирующие ме-
дико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными кате-
гориями населе-
ния, в том числе 
с находящимися 
в трудной жиз-
ненной ситуации 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
конституцион-
ных гарантий 
прав человека по 
охране здоровья. 
Основные зако-
нодательные и 
нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламен-
тирующие ме-
дико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными кате-
гориями населе-
ния, в том числе 
с находящимися 
в трудной жиз-
ненной ситуации 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания консти-
туционных га-
рантий прав че-
ловека по охране 
здоровья. 
Основные зако-
нодательные и 
нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламен-
тирующие ме-
дико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными кате-
гориями населе-
ния, в том числе 
с находящимися 
в трудной жиз-
ненной ситуации 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
конституцион-
ных гарантий 
прав человека по 
охране здоровья. 
Основные зако-
нодательные и 
нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламен-
тирующие ме-
дико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными кате-
гориями населе-
ния, в том числе 
с находящимися 
в трудной жиз-
ненной ситуации  

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 

Уметь 
(У.8) 

Частично осво-
енное умение 
приводить при-
меры правового 
регулирования 
мер социальной 
поддержки в 
оказании меди-
ко-социальной 
помощи и ле-
карственном 
обеспечении 
граждан, стра-
дающих значи-
мыми заболева-
ниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с насе-
лением, в том 
числе социаль-
ного обеспече-
ния и социаль-
ного обслужи-
вания в меди-
цинских учре-
ждениях. 
Применять пра-
вовые положе-
ния по обеспе-
чению медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категори-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение приво-
дить примеры 
правового регу-
лирования мер 
социальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граж-
дан, страдаю-
щих значимыми 
заболеваниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с насе-
лением, в том 
числе социаль-
ного обеспече-
ния и социаль-
ного обслужи-
вания в меди-
цинских учре-
ждениях. 
Применять пра-
вовые положе-
ния по обеспе-
чению медико-
социальной ра-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приво-
дить примеры 
правового регу-
лирования мер 
социальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граж-
дан, страдаю-
щих значимыми 
заболеваниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с насе-
лением, в том 
числе социаль-
ного обеспече-
ния и социаль-
ного обслужи-
вания в меди-
цинских учре-
ждениях. 
Применять пра-
вовые положе-
ния по обеспе-
чению медико-
социальной ра-

Сформирован-
ное умение при-
водить примеры 
правового регу-
лирования мер 
социальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граж-
дан, страдаю-
щих значимыми 
заболеваниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с насе-
лением, в том 
числе социаль-
ного обеспече-
ния и социаль-
ного обслужи-
вания в меди-
цинских учре-
ждениях. 
Применять пра-
вовые положе-
ния по обеспе-
чению медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категори-
ями населения к 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 
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ями населения к 
конкретным си-
туациям 

боты с различ-
ными категори-
ями населения к 
конкретным си-
туациям 

боты с различ-
ными категори-
ями населения к 
конкретным си-
туациям 

конкретным си-
туациям 

Владеть 
(В.8) 

Фрагментарное 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социаль-
ной поддержки в 
оказании меди-
ко-социальной 
помощи   от-
дельным лицам 
и социальным 
группам в соот-
ветствии с зако-
нодательством 
федерального и 
регионального 
уровней 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социаль-
ной поддержки в 
оказании меди-
ко-социальной 
помощи   от-
дельным лицам 
и социальным 
группам в соот-
ветствии с зако-
нодательством 
федерального и 
регионального 
уровней 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социаль-
ной поддержки в 
оказании меди-
ко-социальной 
помощи   от-
дельным лицам 
и социальным 
группам в соот-
ветствии с зако-
нодательством 
федерального и 
регионального 
уровней 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социаль-
ной поддержки в 
оказании меди-
ко-социальной 
помощи   от-
дельным лицам 
и социальным 
группам в соот-
ветствии с зако-
нодательством 
федерального и 
регионального 
уровней 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 

ПК-7 способностью к реализации межведомственного взаимодействия 
и координации деятельности специалистов, организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения 
Знать (З.3) Фрагментарные 

знания основы 
реализации 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия и коорди-
нации деятель-
ности специали-
стов, организа-
ций, индивиду-
альных пред-
принимателей 
по осуществле-
нию социально-
го обслужива-
ния, мер   соци-
альной защиты. 
Регламент 
межведом-
ственного вза-
имодействия. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основы реализа-
ции межведом-
ственного взаи-
модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению со-
циального об-
служивания, мер   
социальной за-
щиты. 
Регламент 
межведом-
ственного вза-
имодействия. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основы 
реализации 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия и коорди-
нации деятель-
ности специали-
стов, организа-
ций, индивиду-
альных пред-
принимателей 
по осуществле-
нию социально-
го обслужива-
ния, мер   соци-
альной защиты. 
Регламент 
межведом-
ственного вза-
имодействия. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основы реализа-
ции межведом-
ственного взаи-
модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению со-
циального об-
служивания, мер   
социальной за-
щиты. 
Регламент 
межведом-
ственного вза-
имодействия.  

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
обеспечивать 
представление 
интересов полу-
чателей соци-
альных услуг. 
Координировать 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение обеспе-
чивать пред-
ставление инте-
ресов получате-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение обеспе-
чивать пред-
ставление инте-
ресов получате-

Сформирован-
ное умение 
обеспечивать 
представление 
интересов полу-
чателей соци-
альных услуг. 
Координировать 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 



43 

 

 
 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы  
3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7) 

1. Социально-медицинская работа: основные понятия и категории.  
2. Мультидисциплинарный характер социально-медицинской работы как профессионального вида 

деятельности.  
3. Цель и объекты социально-медицинской работы. 
4. Принципы социально-медицинской: экосистемность, полимодальность, солидарность, 

конструктивная стимуляция, континуальность. 
5. Исторический аспект становления социально-медицинской работы в России. 
6. Основные положения современной концепции отечественной социально-медицинской работы. 
7. Значение современных концепций реформирования здравоохранения и социальной защиты 

населения в Российской Федерации. 
8. Характеристика социально-ориентированных, медико-ориентированных и интегративных функций 

профессионального  социального работника, участвующего в оказании социально-медицинской 
помощи населению. 

9. Особенности социально-медицинской работы патогенетической (реабилитационной) 
направленности 

10. Особенности социально-медицинской работы профилактической направленности 
11. Сеть учреждений здравоохранения как основа становления и развития социально-медицинской 

работы в России. 
12. Сеть учреждений социального обслуживания  населения России 
13. Место и роль негосударственных учреждений и общественных организаций в становлении и 

развитии социально-медицинской работы в России. 
14. Правовая нормативная база социально-медицинской работы. 
15. Характеристика федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 28.12.2013 № 442-ФЗ 
16. Характеристика федерального закона «Об охране здоровья граждан Российской Федерации» от 11 

деятельность 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по выявле-
нию лиц, нуж-
дающихся в со-
циальной защи-
те, медико-
социальной по-
мощи. 

лей социальных 
услуг. 
Координировать 
деятельность 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по выявле-
нию лиц, нуж-
дающихся в со-
циальной защи-
те, медико-
социальной по-
мощи. 

лей социальных 
услуг. 
Координировать 
деятельность 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по выявле-
нию лиц, нуж-
дающихся в со-
циальной защи-
те, медико-
социальной по-
мощи. 

деятельность 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по выявле-
нию лиц, нуж-
дающихся в со-
циальной защи-
те, медико-
социальной по-
мощи. 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков мето-
дами организа-
ции межведом-
ственного взаи-
модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению со-
циального об-
служивания, мер 
социальной под-
держки 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков мето-
дами организа-
ции межведом-
ственного взаи-
модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению со-
циального об-
служивания, мер 
социальной под-
держки 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков мето-
дами организа-
ции межведом-
ственного взаи-
модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению со-
циального об-
служивания, мер 
социальной под-
держки 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков мето-
дами организа-
ции межведом-
ственного взаи-
модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению со-
циального об-
служивания, мер 
социальной под-
держки 

доклад Вопросы к 
зачету, те-
сты 
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февраля 2011 г. № 323-ФЗ 
17. Характеристика федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
18. Базовая модель социально-медицинской работы. Элементы базовой модели.  
19. Характеристика групп клиентов социально-медицинской работы, рассматриваемых в рамках 

базовой модели. 
20. Социально-медицинская работа в учреждениях образования. 
21. Социально-медицинская работа в учреждениях здравоохранения  
22. Социально медицинская работа в правоохранительных органах, армии 
23. Социально медицинская работа в пенетенциарной системе. 
24. Социально-медицинская работа в социальных учреждениях  
25. Характеристика умений социального работника в соответствии с профессиональным стандартом, 

участвующего в оказании социально-медицинской помощи населению. 
26. Характеристика личностных качеств социального  работника, участвующего в оказании социально-

медицинской помощи населению. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает всестороннее, систематиче-

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

 
3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки   

Уровень 1 (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7) 
1. Социально-медицинская работа – это: 

a.  вид медицинской помощи  
b.  вид профилактической деятельности 
c.  вид медико-социальной помощи 
d.  вид профессиональной деятельности * 
e.  вид волонтерской деятельности 

2. Социально-медицинская работа – это деятельность: 
a. профилактического и лечебно-диагностического характера 
b.  социального и правового  характера  
c.  медицинского, социально-правового характера 
d.  реабилитационного и социального характера* 
e.  по обучению родственников правилам ухода за больными 

3. Выделяют следующие виды направленности социально-медицинской работы: 
a. социальную и медицинскую  
b.  профилактическую и диагностическую  
c.  реабилитационную и протезно-ортопедическую 
d. профилактическую и патогенетическую (реабилитационную)* 
e.  волонтерскую 

4. Сколько групп клиентов выделяют в базовой модели медико-социальной работы? 
a. восемь 
b.  четыре 
c.  пять* 
d.  шесть 
e.  три 

5. В отношении лиц, составляющих группу длительно, тяжело и часто болеющих, проводится социально-
медицинская работа преимущественно следующей направленности: 

a.  социальной 
b.  профилактической  
c. медицинской 
d. патогенетической (реабилитационной)* 
e. правовой 

6. Социально-медицинская работа в отношении инвалидов проводится преимущественно следующей 
направленности:  

a. социальной* 
b. патогенетической (реабилитационной)* 
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c.  профилактической  
d.  медицинской 
e. профориентационной 

7. Каким документом охраняются права граждан, находящихся в местах лишения свободы, от заражения 
ВИЧ-инфекцией? 

a. Уголовно-исполнительный кодекс РФ* 
b.  Семейный кодекс РФ 
c.  Трудовой кодекс РФ 
d.  Административный кодекс РФ 
e.  Жилищный кодекс РФ 

8. Целью социально-медицинской работы является: 
a.  помощь в решении сложной  жизненной ситуации  
b. достижение максимально возможного уровня здоровья, функционирования и адаптации лиц с физи-

ческой и психической патологией, а также социальным неблагополучием* 
c.  оказание медицинской помощи населению  
d. улучшение качества жизни и  здоровья инвалидов 
e.  улучшение жилищных условий 

9. Клиенты социально-медицинской работы в учреждениях образования: 
a. учащиеся, сотрудники, родители и лица, их замещающие* 
b. преподаватели 
c. преподаватели и учащиеся 
d. сотрудники и родителя 
e.  медицинские работники 

10. Социально-медицинскую работу выполняет: 
a.  врач 
b.  педагог 
c. профессиональный социальный работник* 
d. психолог 
e.  юрист 

11.Одним из ведущих направлений социально-медицинской помощи в хосписах является 
a. витаминотерапия 
b.  физиотерапия 
c.  терапия присутствием * 

12.Микроуровень социально-медицинской работы не включает в себя: 
a. оказание помощи конкретному человеку 
b. развитие потенциала самопомощи 

с. влияние на формирование и реализацию социально-экономической политики с 13.Макроуровень соци-
ально-медицинской работы включает в себя: 

a. оказание помощи конкретному человеку 
b. развитие потенциала самопомощи 
c. влияние на формирование и реализацию социально-экономической политики с целью создания со-

циально здоровой среды жизнеобитания* 
14. Концепция социально –медицинской работы в РФ строится на  
a. патерналистическом подходе 
b. конструктивно- стимулирующем подходе* 

15.Социально-медицинская работа это: 
a. вид междисциплинарной деятельности, направленной на охрану и поддержку здоровья* 
b. решение социально-бытовых, медицинских, психологических проблем пациента 

16.Социально-медицинская помощь это: 
a. вид мультидисциплинарной деятельности направленной на охрану и поддержку здоровья 
b. решение социально-бытовых, медицинских, психологических проблем пациента 

 
2 уровень 

1. Установите соответствие видов профилактики ее целей (ПК-1, ПК-2, ПК-3): 
Первичная предупреждение возникновения и воздействия возможных факторов риска заболеваний 
Вторичная устранение выраженных факторов риска, которые при определенных условиях могут при-

вести к возникновению, обострению, рецидиву заболевания 
Третичная реабилитация больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности 
 
2. Установите соответствие модели социально-медицинской работы (ПК-1, ПК-2, ПК-3): 
Патерналистическая модель социально-медицинской 
работы 

Предоставление льгот, пособий 

Конструктивно-стимулирующая модель социально-
медицинской работы 

Активизация клиента в решении собственных про-
блем 
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3. Установите соответствие направлений социально-медицинской работы (ПК-1, ПК-2, ПК-3): 
 Профилактическая социально-медицинская работа Проведение мероприятий по ЗОЖ 
Патогенетическая социально-медицинская работа Реализация реабилитационных программ 

 
4. Установите соответствие между подходами в деятельности социально-медицинского работника (ПК-1, 
ПК-2, ПК-3): 
Воспитательный Соцработник-учитель 
Фассилитативный Соцработник-помошник 
Адвокативный Соцработник-защитник 
 
5. Установите соответствие между функциями социально-медицинской работы (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7):  
Медико-ориентированная Организация ухода за больным 
Социально-ориентированная Проведение социально-гигиенического мониторинга 
Интегративная Проведение медико-социальной экспертизы 

 
Уровень 3  

Задача 1 (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7):  
Школьное тестирование по вопросам ЗОЖ выявило, что 40% подростков периодически пользуются чужи-
ми предметами личной гигиены (полотенцем, расческой, маникюрными принадлежностями, бритвой, зуб-
ной щеткой) (ПК-6). 
Вопросы: 
1. Каковы негативные последствия данных действий? 
А. риск развития чесотки, педикулеза 
Б. риск заражения ВИЧ инфекцией, гепатитами 
В. все перечисленное верно* 
2. Какие меры необходимо предпринять в работе с данной группой? 
А. провести санитарно - просветительскую работу по обучению правилам личной гигиены. 
Б. ознакомить с информацией по распрастраненности ВИЧ, гепатитов, их осложнениях. 
В. все перечисленное верно* 
 3.Как оценить результативность проведенных профилактических мероприятий? 
А. провести повторное тестирование школьников* 
Б. провести беседу с родителями по соблюдению правил личной гигиены 
В. провести беседу с учителями по результатам первичного тестирования школьников 

 
Задача 2 (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7) 

В наркологический подростковый кабинет из стационара наркологического диспансера после выведения из 
наркологического отравления, был направлен подросток 14 лет для прохождения дальнейшей реабилита-
ции.  
1. Какие учреждения необходимо подключить для решения социальных проблем подростка 
a. детская поликлиника 
b. психиатрический стационар 
c. комиссия по делам несовершеннолетних* 
2. Какие учреждения необходимо подключить для решения медицинских проблем подростка 
a. детская поликлиника* 
b. психиатрический стационар 
c. комиссия по делам несовершеннолетних 
3 Какие мероприятия должен провести специалист по социальной работе совместно с инспектором КДН 
a. обследование жилищно-бытовых условий семьи 
b. беседу с родителями  
c. наладить контакт с социальным педагогом школы 
d. все выше перечисленное* 

 
Критерии оценки:  
«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
 
3.3. Примерные задания для докладов 
Тема: Объекты, проблемы и концепции социально-медицинской работы 

Тематика докладов (ПК-3, ПК-7) 
5. Основные положения современной концепции отечественной социально-медицинской работы. 
6. Сеть учреждений здравоохранения как основа становления и развития социально-медицинской 

работы в России. 
7. Сеть учреждений социального обслуживания населения России 
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8. Место и роль негосударственных учреждений и общественных организаций в становлении и 
развитии социально-медицинской работы в России. 
Тема: История развития социально-медицинской работы в России (ПК-3) 

Тематика докладов: 
7. Исторические корни становления социальной помощи в России. Традиции милосердия и благотво-

рительности в общественной и духовной жизни.  
8. Основные этапы развития социальной помощи в России. 
9. Благотворительность в России (исторический аспект) 
10. Социально-медицинская помощь в советский период.  
11. 1990-е годы - период становления социально-медицинской работы как профессионального вида де-

ятельности.  
12. Значение концепций реформирования здравоохранения и социальной защиты населения в Россий-

ской Федерации для развития медико-социальной работы. 
Тема: Правовая нормативная база социально-медицинской работы с различными категория-

ми населения (ПК-5) 
Тематика докладов: 

5. Характеристика федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 28.12.2013 № 442-ФЗ 

6. Характеристика федерального закона «Об охране здоровья граждан Российской Федерации» от 11 
февраля 2011 г. № 323-ФЗ 

7. Характеристика федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

8. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  
Тема: Социально–медицинская работа в учреждениях социального обслуживания, здраво-

охранения, образования, правоохранительных органах (ПК-1, ПК-2, ПК-3) 
Тематика докладов: 

7. Социально-медицинская работа в учреждениях социального обслуживания 
8. Социально-медицинская работа в учреждениях здравоохранения 
9. Социально-медицинская работа в учреждениях образования 
10. Социально-медицинская работа в правоохранительных органах 
11. Характеристика умений социального работника в соответствии с профессиональным стандартом, 

участвующего в оказании социально-медицинской помощи населению. 
12. Характеристика личностных качеств социального работника, участвующего в оказании социально-

медицинской помощи населению. 
 

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 компетен-
ций  

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

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

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

Субъекты, на которых направлена процедура:  
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Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 
В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

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

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

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

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

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

заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утверждают их на за-
седании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копи-
ей рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по 
формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

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

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  
Вид промежуточной аттестации 

зачет 
Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правиль-
ные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 
Всего баллов 36 
Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, после-
довательность) 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 на зачете и не более полутора 
академических часов на экзамене. 

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

полнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. 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 
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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 и зачетные 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-
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) на последнем за-

нятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может быть совмещена с зачет-
ным собеседованием по усмотрению кафедры. 

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

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

тельных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий семинарского 
типа.  

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:  



50 

 

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий заня-

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

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

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

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

Собеседование проводится по билету, включающему теоретический вопрос и ситуационную задачу. 
Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачета определяется оценка-
ми «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 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 успевае-
мости 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-

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. 


