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

отнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля)  

Целью изучения дисциплины «Зарубежный опыт социальной работы в охране здоровья 

населения» является теоретическое осмысление студентами зарубежного опыта социальной рабо-

ты, необходимой для лучшего понимания процессов, происходящих в социальной сфере общества; 

ознакомление с социальной работой в области охраны здоровья; с системой социального обслу-

живания; видами учреждений; методами, принципами и спецификой работы социальных работни-

ков с различными категориями граждан в медицинских и других учреждениях; приобретение зна-

ния социально-правовых норм и умения применять их в сфере деятельности социальных работни-

ков по охране здоровья населения. 

  

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля):   

- изучить модели современных технологий психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы в области охраны здоровья населения. 

- изучить эффективную  реализацию технологий социальной работы и мер социальной защи-

ты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

- изучить опыт по предоставлению типовых социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических,     социально-педагогических, социально-трудовых, социально - пра-

вовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам 

и семьям; 

 - приобрести навыки выбора  и/или адаптации типовых социальных технологий, направлен-

ных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и обще-

ственного благополучия; 

 - изучить организацию, реализацию и развитие сетевых технологий и межведомственного 

взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав граждан и семей; 

- рассмотреть выявление и мобилизацию ресурсов организаций, общественных объединений 

и частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан; 

- активизировать личностное участие студентов в посреднической, социально-

профилактической и консультационной деятельности, организации бесконфликтного делового 

общения с сотрудниками и клиентами по проблемам социальной адаптации, абилитации и реаби-

литации; 

- приобрести навыки самостоятельного (на уровне технологического процесса) осуществле-

ния социальной работы в области охраны здоровья населения, поиска оптимального способа ока-

зания социальной помощи и услуг отдельным лицам, социальным группам; 

- повысить личностно-ответственное участие студентов в создании социально благоприятной 

среды инновационной деятельности организаций, учреждений в области охраны здоровья населе-

ния; 

- познакомить студентов с методами, методиками, технологиями и техниками работы специ-

алиста, работы руководителя в системе социальной работы; 

- сформировать первичные навыки практической социальной работы на руководящей долж-

ности. 

- познакомить студентов с обеспечением организационно-управленческой деятельности в ор-

ганизациях или подразделениях, реализующих меры социальной защиты граждан. 

   

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Зарубежный опыт социальной работы в охране здоровья населения» относит-

ся к  блоку Б.1 Дисциплины вариативной части, обязательные дисциплины. 

 Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются при изучении 

предшествующих дисциплин: Введение в профессию социальная работа; Социальная политика; 

Теория социальной работы; Технология социальной работы; Паллиативная помощь в медико-
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социальной работе.  

Является предшествующей для изучения дисциплин: Социальная геронтология; Медико-

социальная реабилитация; Профилактика заболеваний в медико-социальной работе. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины «Зарубежный опыт социальной работы в охране здоровья населения» 

являются: отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной за-

щите. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины направлено на подготовку к следующим  видам профессио-

нальной деятельности:  

•  социально-технологическая. 

• организационно-управленческая. 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих компе-

тенций: 

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для теку-

щего кон-

троля 

для про-

межуточ-

ной атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1. ОПК-5 способностью 

учитывать в 

профессио-

нальной дея-

тельности спе-

цифику и со-

временное со-

четание гло-

бального, 

национального 

и регионально-

го, особенности 

этнокультурно-

го развития 

своей страны и 

социокультур-

ного простран-

ства, поведения 

различных 

национально-

этнических, 

половозраст-

ных и социаль-

но-классовых 

групп, а также 

инфраструкту-

ру обеспечения 

социального 

благополучия 

З.1 

Основные 

особенности 

процессов 

глобализа-

ции, особен-

ностей наци-

онального и 

этнокультур-

ного развития 

стран и реги-

онов, специ-

фику демо-

графических 

процессов в 

современном 

мире 

  

У.1 Уметь 

учитывать 

особенности 

современных 

глобальных, 

националь-

ных, демо-

графических 

и региональ-

ных процес-

сов, этно-

культурного 

развития 

страны и со-

циокультур-

ного про-

странства в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В.1 Навыка-

ми толерант-

ного и бес-

конфликтно-

го професси-

онального 

общения с 

учетом со-

временных 

глобальных, 

националь-

ных, демо-

графических 

и региональ-

ных процес-

сов, этно-

культурного 

развития 

страны и со-

циокультур-

ного про-

странства в 

социальной 

сфере 

Кон-

трольная 

работа,  

Вопросы 

к экзаме-

ну, тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

тест 
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граждан 

 ПК-2 способностью к 

выбору, разра-

ботке и эффек-

тивной реали-

зации социаль-

ных техноло-

гий и техноло-

гий социальной 

работы, 

направленных 

на обеспечение 

прав человека в 

сфере социаль-

ной защиты 

З.1 Понятие и 

основные ви-

ды социаль-

ных техноло-

гий и техно-

логий соци-

альной рабо-

ты, направ-

ленных на 

обеспечение 

прав человека 

в сфере соци-

альной защи-

ты 

 

У.1 Выбирать 

социальные 

технологии и 

технологии 

социальной 

работы для 

решения 

стандартных 

ситуаций по 

обеспечению 

прав человека 

в сфере соци-

альной защи-

ты. 

В.1 Способ-

ностью вы-

бирать и/или 

адаптировать 

типовые тех-

нологии со-

циальной 

работы, 

направлен-

ные на обес-

печение прав 

человека в 

сфере соци-

альной защи-

ты, в процес-

се професси-

ональной де-

ятельности. 

Кон-

трольная 

работа,  

Вопросы 

к экзаме-

ну, ситу-

ационные 

задачи, 

тест. 

З.10 Зару-

бежный опыт 

социальной  

работы по 

восстановле-

нию, сохра-

нению и 

укреплению 

здоровья. 

Технологии 

медико-

социальной 

работы, при-

меняемые за 

рубежом для 

охраны здо-

ровья населе-

ния. 

У.10 Обоб-

щать и си-

стематизиро-

вать передо-

вой зарубеж-

ный опыт со-

циальной  

работы по 

восстановле-

нию, сохра-

нению и 

укреплению 

здоровья. 

Проводить 

сравнитель-

ный анализ 

российского 

и зарубежно-

го опыта со-

циальной  

работы по 

восстановле-

нию, сохра-

нению и 

укреплению 

здоровья. 

Применять в 

практической 

работе зару-

бежный опыт 

деятельности 

социальных 

служб в обла-

сти охраны 

здоровья 

населения. 

В.10 Адапти-

ровать эф-

фективный 

зарубежный 

опыт соци-

альной  рабо-

ты по вос-

становлению, 

сохранению 

и укрепле-

нию здоровья 

к российским 

условиям его 

применения. 

Кон-

трольная 

работа 

Вопросы 

к экзаме-

ну, ситу-

ационные 

задачи, 

тест 

    3.     ПК-11 способностью к 

реализации 

З.5 Тенден-

ции развития 

У.5 Разраба-

тывать и 

В.5 Метода-

ми оценки 

Кон-

трольная 

Вопросы 

к экзаме-
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маркетинговых 

технологий с 

целью форми-

рования и раз-

вития рынка 

социальных 

услуг, привле-

чения внима-

ния к социаль-

ным пробле-

мам, формиро-

вания позитив-

ного имиджа 

социальной 

работы и реа-

лизующих ее 

специалистов 

рынка соци-

альных услуг 

в России и за 

рубежом. 

Психологию 

поведения 

потребителей 

социальных 

услуг. 

Основы 

управления 

(предприяти-

ем, подразде-

лением, кол-

лективом) и 

маркетинга. 

обосновывать 

маркетинго-

вые решения 

на основе вы-

водов по ре-

зультатам 

маркетинго-

вых исследо-

ваний.  

Формировать 

маркетинго-

вую страте-

гию социаль-

ной органи-

зации. 

эффективно-

сти социаль-

ных услуг. 

Способно-

стью исполь-

зовать мето-

ды, принци-

пы и функ-

ции менедж-

мента в сфе-

ре социаль-

ного обслу-

живания. 

работа,  ну, ситу-

ационные 

задачи, 

тест 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

№ 7 № 8 
1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 16 8 8 

в том числе:    

Лекции (Л) 6 6 0 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 119 28 91 

в том числе:    

- Контрольная работа 48  48 

- Составление конспектов по темам, вынесенным на самостоя-

тельное изучение 

 

39 

 

26 

 

13 

- Подготовка к семинарским занятиям 20 2 18 

- Решение тестовых заданий 12  12 

Вид промежуточной 

аттестации 
экзамен 

контактная  

работа (ПА) 

 

3 

 

6 

 

 
 

3 

самостоятельная ра-

бота  
 

6 

Общая трудоемкость (часы) 144 36 108 

Зачетные единицы 4 1 3 

 

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

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы раздела) 

1 2 3 4 
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1. 

 

ОПК-5 

ПК- 2 

Введение в дисциплину 

«Зарубежный опыт со-

циальной работы в 

охране здоровья населе-

ния». Социальное об-

служивание различных 

категорий населения в 

системе здравоохране-

ния и других учрежде-

ниях охраны здоровья 

населения 

 

Сущность понятия «Социальная работа» (social work).  

Теоретические основы социальной работы в области 

охраны здоровья населения. 

 Психолого-ориентированные, социолого-

ориентированные, комплексно–ориентированные мо-

дели социальной работы в области охраны здоровья 

населения. 

 Предмет, цели и задачи дисциплины «Зарубежный 

опыт социальной работы в охране здоровья населе-

ния». 

Нормативно-правовая база социальной работы в об-

ласти охраны здоровья населения. 

Основные категории социальной работы в области 

охраны здоровья населения. Европейская система со-

циальной работы в области охраны здоровья, ее поня-

тие, принципы, профилактическая и патогенитиче-

ская направленность, объекты. 

 Американская модель социальной работы в области 

охраны здоровья. Социально-медицинская сеть учре-

ждений. 

2. ОПК- 5 

ПК- 2 

ПК-11 

Технология социальной 

работы в области   охра-

ны семейного здоровья, 

детей и подростков. Со-

циальная работа в пла-

нировании  и сохранении 

семьи за рубежом. 

 

 

 

 

 

Зарубежный опыт в области охраны здоровья семьи, 

детей и подростков.  

Деятельность социальных работников в социально-

медицинских пунктах по терапии семьи и брака. 

 Социальная работа в планировании семьи 

Технологический процесс детских социально–

медицинских учреждений по проведению социально-

медицинской, социально-психологической, профес-

сиональной реабилитации детей.  

Технология социально-трудовой реабилитации детей 

инвалидов в реабилитационных учреждениях.  

 Методы работы социальных работников: индивиду-

альная работа, социальная групповая терапия, орга-

низации самопомощи. 

 

 3  

ПК- 2 

ПК-11 

 

Деятельность социаль-

ных работников в психи-

атрических, диагностико 

-психологических и пси-

хотерапевтических 

учреждениях. 

 Деятельность социальных работников в зарубежных 

Центрах психического здоровья. 

 Деятельность социальных работников в клиниках, с 

терапевтическими группами по месту жительства, в 

детских и взрослых психиатрических пунктах, в 

школьных психиатрических службах. 

 Технология психосоциальной реабилитации пожи-

лых и инвалидов в реабилитационных учреждениях, 

ее этапы; организация психопрофилактической рабо-

ты 

 

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

дующими) дисциплинами 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 

1. 

 

Профилактика заболеваний в меди-

ко-социальной работе 
+  + 

2. Медико-социальная реабилитация +        +  

3. Социальная геронтология +  + 
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3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№  

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

Всего 

часов 

1. Введение в дисциплину «Зарубежный опыт соци-

альной работы в охране здоровья населения». Со-

циальное обслуживание различных категорий 

населения в системе здравоохранения и других 

учреждениях охраны здоровья населения 

 

2 2 

  

  

  

28 

 

32 

2. Технология социальной работы в области   охра-

ны семейного здоровья, детей и подростков. Со-

циальная работа в планировании  и сохранении 

семьи за рубежом. 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 4 

   

 

 

 52 

 

 58 

3. Деятельность социальных работников в психиат-

рических, диагностико-психологических и психо-

терапевтических учреждениях. 

 

 2 
  4 

  

 
 

 39 

 

 45 

 Вид промежуточной 

аттестации 
экза-

мен 

кон. работа      3 

 сам. работа      6 

 Итого: 6   10    119 144 

 

3.4. Тематический план лекций   

№  

п/

п 

№ разде-

ла  

дисци-

плины 

Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

7 

се-

местр 

8 се-

местр 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 

1.  

 

          №1 

      Тема №1 

 Социальное об-

служивание раз-

личных катего-

рий населения в 

системе здраво-

охранения и 

других учрежде-

ниях охраны 

здоровья насе-

ления за рубе-

жом.  

Сущность понятия «Социальная работа» (social 

work).  

Теоретические основы социальной работы в обла-

сти охраны здоровья населения.  

Психолого-ориентированные, социолого-

ориентированные, комплексно–ориентированные 

модели социальной работы в области охраны здо-

ровья населения.  

Предмет, цели и задачи дисциплины «Зарубежный 

опыт социальной работы в охране здоровья насе-

ления». 

Основные категории социальной работы в области 

охраны здоровья населения.  

Европейская система социальной работы в области 

охраны здоровья, Американская модель социаль-

ной работы в области охраны здоровья. 

 Социально-медицинская сеть учреждений: центры 

здоровья населения; гериатрические центры; цен-

тры психического здоровья; реабилитационные 

центры по психосоциальной реабилитации; стаци-

онарные «дома милосердия», интернаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 
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2.  №2      Тема №2 

Технология со-

циальной работы 

в области   охра-

ны семейного 

здоровья, детей 

и подростков. 

Социальная ра-

бота в планиро-

вании и сохра-

нении  семьи за 

рубежом. 

Зарубежный опыт в области охраны здоровья се-

мьи, детей и подростков. Деятельность социальных 

работников в социально-медицинских пунктах по 

терапии семьи и брака. Социальная работа в пла-

нировании семьи 

Технологический процесс детских социально–

медицинских учреждений по проведению социаль-

но-медицинской, социально-психологической, 

профессиональной реабилитации детей.  

Технология социально-трудовой реабилитации де-

тей инвалидов в реабилитационных учреждениях.  

 Методы работы социальных работников: индиви-

дуальная работа, социальная групповая терапия, 

организации самопомощи. 

 Семья, как важнейший  социальный институт. 

Планирование семьи. Роль социально-медицинских 

учреждений  в планировании и сохранении семьи. 

2 

 

 

 

 

 

 

3. 3 №3 Тема №3 

Деятельность 

социальных ра-

ботников в пси-

хиатрических, 

диагнстико-

психологических 

и психотерапев-

тических учре-

ждениях за ру-

бежом. 

Деятельность социальных работников в зарубеж-

ных Центрах психического здоровья. 

 Деятельность социальных работников в клиниках, 

с терапевтическими группами по месту житель-

ства, в детских и взрослых психиатрических пунк-

тах, в школьных психиатрических службах. 

 Технология психосоциальной реабилитации пожи-

лых и  инвалидов в реабилитационных учреждени-

ях, ее этапы; организация психопрофилактической 

работы 

2 

 

 

 

 

 

 

 Итого:       6  

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

№ 

 

№ раз-

дела  

дисци-

плины 

Тематика  

практических занятий  

(семинаров) 

Содержание практических  

(семинарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

7 

се-

местр 

8 

се-

местр 
1 2 3 4 5 6 

1 1. Становление социаль-

ной работы за рубежом 

в области охраны здо-

ровья населения. 

 Основные категории социальной работы в об-

ласти охраны здоровья населения. 

 Европейская система социальной работы в 

области охраны здоровья, ее понятие, принци-

пы, профилактическая и патогенетическая 

направленность, объекты. Американская мо-

дель социальной работы в области охраны 

здоровья.  

Совершенствование системы учреждений со-

циально--медицинской сети учреждений: цен-

тры здоровья населения; гериатрические цен-

тры; центры психического здоровья; реабили-

тационные центры по психосоциальной реаби-

литации; стационарные «дома милосердия», 

интернаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

        

2 2 Технология социальной 

работы в области   

охраны семейного здо-

ровья, детей и подрост-

ков за рубежом. 

Зарубежный опыт в области охраны здоровья 

семьи, детей и подростков. Деятельность со-

циальных работников в социально-

медицинских пунктах по терапии семьи и бра-

ка. 

 

 

 

 2 
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3 2 Социальная работа в 

планировании и сохра-

нении семьи за рубе-

жом. 

Семья, как важнейший  социальный инсти-
тут Социальная работа в планировании се-
мьи.  Роль социально-медицинских. учре-
ждений  в планировании и сохранении се-
мьи. 

 

 

 

 

 

      2 

 

     

4 3 Деятельность социаль-

ных работников в пси-

хиатрических, диагно-

стико-психологических 

и психотерапевтических 

учреждениях за рубе-

жом. 

Роль социальных работников в деятельности 

зарубежных Центров психического здоровья. 

Деятельность социальных работников в кли-

никах, с терапевтическими группами по месту 

жительства, в детских и взрослых психиатри-

ческих пунктах, в школьных психиатрических 

службах. 

               

    2 

      

5 3 Технология психосоци-

альной реабилитации 

пожилых и инвалидов в 

реабилитационных 

учреждениях, ее этапы; 

организация психопро-

филактической работы 

за рубежом. 

Технология психосоциальной реабилитации 

пожилых и  инвалидов в реабилитационных 

учреждениях Этапы технологического процес-

са. Организация психопрофилактической ра-

боты в реабилитационных учреждениях. 

  

 

    2 

  Итого:  2    8 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 
№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 5 

1 

 

3 

      7 Введение в дисциплину «Зарубежный 

опыт социальной работы в охране 

здоровья населения». Социальное об-

служивание различных категорий 

населения в системе здравоохранения 

и других учреждениях охраны здоро-

вья населения 

 

Подготовка к семинарскому за-

нятию 

Составление конспектов по те-

мам, вынесенным на самостоя-

тельное изучение 

 

4 

 

24 

 

 

Итого часов в семестре: 

 

28 

1        8 Технология социальной работы в об-

ласти   охраны семейного здоровья, 

детей и подростков. Социальная ра-

бота в планировании  и сохранении 

семьи за рубежом. 

 

 

 

 

 

Подготовка к семинарским заня-

тиям  

Составление конспектов по те-

мам, вынесенным на самостоя-

тельное изучение 

Выполнение контрольной рабо-

ты. 

Решение тестовых заданий 

9 

 

 

7 

 

28 

 

8 

2 

3 

Деятельность социальных работников 

в психиатрических, диагностико -

психологических и психотерапевти-

ческих учреждениях. 

Подготовка к семинарским заня-

тиям 

Составление конспектов по те-

мам, вынесенным на самостоя-

тельное изучение 

Выполнение контрольной рабо-

ты 

Решение тестовых заданий 

9 

 

 

 

6 

 

20 

4 

Итого часов в семестре: 91 

Всего часов на самостоятельную работу: 119 
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3.7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

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

Курсовые работы не предусмотрены.  

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ. 

 

Материалы для выполнения контрольной работы по дисциплине «дисциплине «Зарубежный опыт 

социальной работы  в охране здоровья населения»  прилагаются  в оценочных средствах для про-

ведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(приложение Б). 

 

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

плины (модуля) 

 

4.1.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

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

дисциплины (модуля) 

 
4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 
Кол-во экземпляров 

в библиотеке 
Наличие в ЭБС 

1. 

Зарубежный опыт 

социальной рабо-

ты: учебное посо-

бие 

 Холостова  

Е.И. 

М.: Дашков и 

К, 2017 

 

10 

ЭБС  Универси-

тетская библио-

тека онлайн 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

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

Кол-во эк-

земпляров 

в библиотеке 
Наличие в ЭБС 

1. 

Введение в профессию: 

Социальная работа: 

учебник 

Жуков В.И. 

М.: Издательство 

РГСУ, 2011. 

 

15  

3. Теория социальной ра-

боты: учебник 

Жуков В.И. М.: Издательство 

РГСУ, 2011. 

15  

 
Социальная работа за 

рубежом: США 
Целых М.П. 

М.: Академия, 

2007 

 

10   

 

Социальная защита в 

странах Европейского 

союза. История, орга-

низация, финансирова-

ние, проблемы 

Антропов В.В. 

М.: Экономика, 

2006 

 

5  

 

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

мых для освоения дисциплины (модуля) 

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

талог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая библиотека 

http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
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для общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных образова-

тельных порталов. 

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

неджмент. 

• http://excelexpert.ru Сайт предназначен для пользователей Microsoft Excel и содержит опи-

сание приемов и методов работы. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

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

справочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Тестовый  контроль  для текущей и промежуточной аттестации по разделам дисциплины № 

1-3. 

Лекции-презентации по разделам № 1-3. 

Программа  Power Point – для подготовки презентаций для семинарских занятий и 

           самостоятельной работы. 

 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/. 

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: 

http://ecsocman.hse.ru/
http://excelexpert.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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- 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 «Зарубежный опыт социальной работы  в охране здоровья 

населения»  предусматривает: контактную (работа на лекциях и практических занятиях) и само-

стоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на самостоятельную работу. 

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  теоретических  знаний  и практических практиче-

ские умения в сфере социальной работы, анализа  теоретического материала  и использования 

знаний и умений  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: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Социальное обслуживание 

различных категорий населения в системе здравоохранения и других учреждениях охраны здоро-

вья населения за рубежом», « Технология социальной работы в области   охраны семейного здоро-

вья, детей и подростков. Социальная работа в планировании и сохранении  семьи за рубежом», 

«Деятельность социальных работников в психиатрических, диагнстико-психологических и психо-

терапевтических учреждениях за рубежом » материал лекций обязательно должен  сопровождать-

ся мультимедийными презентациями, иллюстрирующими примерами теоретического материала. 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется 

внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются во-

просы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к прак-

тическим занятиям, к экзамену и зачету, а также для самостоятельной работы. 
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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 (семинарские)  занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения  

теоретических  знаний и практических навыков в области зарубежного опыта социального  обслу-

живания различных категорий населения в системе здравоохранения и других учреждениях охра-

ны здоровья населения   с помощью различных психологических методов, анализа данных. 

Практическое (семинарское) занятие способствует более глубокому пониманию теорети-

ческого материала учебной дисциплины, а также развитию, формированию и становлению раз-

личных уровней составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются   форма практического занятия- проведение  

круглого  стола на тему: «Социальная работа по охране семейного здоровья, детей и подростков. 

Социальная работа в планировании семьи». 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Зарубежный опыт социальной работы в охране здоровья населения»  и включает подго-

товку к практическим занятиям, выполнение контрольной работы,  составление конспектов по те-

мам, вынесенным на самостоятельное изучение, решение тестовых заданий. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Зарубежный опыт социальной работы в охране здоровья населения»   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  профессиональной  деятельности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме собеседования. 

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

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

просам и практическим заданиям. Вопросы по дисциплине включены в государственную итого-

вую аттестацию выпускников.  

 

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-
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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  экзамен.  На  экзамене обучающиеся должны продемонстрировать не только тео-

ретические знания, но и практические навыки, полученные на семинарских 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 освое-

ния образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

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

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

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

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

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение  А  к рабочей программе дисциплины 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

        «ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»  

                                 
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

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

Раздел 1. Введение в дисциплину «Зарубежный опыт социальной работы в охране здоровья населе-
ния». Социальное обслуживание различных категорий населения в системе здравоохранения и дру-
гих учреждениях охраны здоровья населения 
Тема 1.1. Становление социальной работы за рубежом в области охраны здоровья  
населения. 
 
Цель: формирование у студентов теоретических представлений о становление социальной работы за рубе-
жом в области охраны здоровья населения. 
 Задачи:  

1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 

Обучающийся должен знать: основные особенности процессов глобализации, особенностей националь-
ного и этнокультурного развития стран и регионов, специфику демографических процессов в современном 
мире; понятие и основные виды социальных технологий и технологий социальной работы, направленных 
на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты ; зарубежный опыт социальной  работы по вос-
становлению, сохранению и укреплению здоровья. 
технологии медико-социальной работы, применяемые за рубежом для охраны здоровья населения. 
Обучающийся должен уметь: Обобщать и систематизировать передовой зарубежный опыт социальной  
работы по восстановлению, сохранению и укреплению здоровья; 
проводить сравнительный анализ российского и зарубежного опыта социальной  работы по восстановле-
нию, сохранению и укреплению здоровья; применять в практической работе зарубежный опыт деятельно-
сти социальных служб в области охраны здоровья населения. 
Обучающийся должен владеть: методами  адаптации эффективного зарубежного опыта социальной  ра-
боты по восстановлению, сохранению и укреплению здоровья к российским условиям его применения.  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для аудиторной работы студентов по указанной теме: 
1). Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  
рекомендуемой учебной литературы. 
2.)Подготовиться к семинарскому занятию. 
Подготовка докладов к семинарскому занятию по представленному плану. 
Тематика докладов:  
 1.Основные категории социальной работы в области охраны здоровья населения. 
 2.Европейская система социальной работы в области охраны здоровья, ее понятие,  
   принципы, профилактическая и патогенетическая направленность, объекты. 
3.Американская модель социальной работы в области охраны здоровья. 
4.Психолого-ориентированные, социолого-ориентированные, комплексно– 
   ориентированные модели социальной работы в области охраны здоровья населения за  
   рубежом 
5.Финансирование социальной работы за рубежом в области охраны здоровья населения 
6.Деятельность негосударственных  социальных  организаций за рубежом в области охраны здоровья насе-
ления. 
7.Совершенствование технологии деятельности в  социально - медицинской сети учреждений: центрах здо-
ровья населения; гериатрических центрах; центрах психического здоровья; реабилитационных центрах по 
психосоциальной реабилитации; стационарных «домах милосердия», интернатах. 
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8. Нормативно- правовая база социальной работы в области охраны здоровья  
       населения за рубежом 
На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопросов – до 5 
минут. В нем необходимо отразить основные положения, раскрывающие тему. Для подготовки докладов 
используйте литературу последних лет издания. 
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. 
2). Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1).Каковы основные категории социальной работы в области охраны здоровья населения 
2).В чем сущность европейской системы социальной работы в области охраны здоровья, ее  
понятие, принципы, профилактическая и патогенетическая направленность, объекты? 
3).Какова американская модель социальной работы в области охраны здоровья? 
4). В чем сущность финансирования социальной работы за рубежом в области охраны здоровья населения 
5).Какова деятельность негосударственных социальных организаций за рубежом в области охраны здоро-
вья населения? 
6).В чем сущность  психолого-ориентированных, социолого-ориентированных, комплексно– 
   ориентированных моделей социальной работы в области охраны здоровья населения за  
   рубежом? 
7). В чем сущность совершенствования технологии деятельности в  социально - медицинской сети учре-
ждений: центрах здоровья населения; гериатрических центрах; центрах психического здоровья; реабилита-
ционных центрах по психосоциальной реабилитации; стационарных «домах милосердия», интернатах? 
3).Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 1. Дайте определение социальных служб. Определите правильные варианты: 
а) организованное предоставление персональных услуг социального обеспечения нуждающимся людям, 
включая бедняков, физически немощных и душевнобольных, пожилых, детей и т.д. * 
б) создание и поддержание социальной безопасности. 
в) совокупность государственных и негосударственных органов управления, структур и специализирован-
ных учреждений, осуществляющих социальную работу по обслуживанию населения, оказывающих населе-
нию социальную помощь и услуги, позволяющие преодолеть или смягчить сложную ситуацию.* 
2.Основные идеи о социальном государстве сводятся к следующему. Определите правильный вари-
ант:  
а) каждый должен получать помощь, если он находится в бедственном положении в случае тяжелой болез-
ни, смерти кормильца, инвалидности или потери кормильца)* 
б). каждый не должен иметь достойный человека прожиточный минимум  
 3. Определите в каком веке был заложен фундамент социальных служб за рубежом. Укажите пра-
вильный вариант: 
а) 18 век 
б) 19 век* 
в) 20 век 
4. Развитие социальных услуг в европейских государствах связано с социальными потрясениями в 
обществе. Определите правильные варианты: 
а) войны* 
б) землетрясения 
в) экономические кризисы* 
5. Социальная сфера производит социальный продукт в виде помощи. Определите правильные ва-
рианты: 
а) молодежи* 
б) престарелым * 
в) всем гражданам 
г) семьям* 
6. Укажите учреждения социальных служб. Определите правильные варианты: 
а) системы социально-педагогических учреждений (интернаты, жилищные сообщества, находящихся под 
контролем социальных работников)* 
б) группы самопомощи ( инвалидов, больных, маргиналов)* 
в) государственные, ведомственные общественные, частные учреждения для бездомных.* 
г). государственные учреждения культуры 
Эталоны ответов.1(а, в); 2(а); 3( б); 4(а, в); 5 (а, б ,г ); 6 (а);6(а, б ) 
4). Проверить свои знания  решением ситуационных задач. 
 Ситуационная задача №1. 



19 

 

 Задание №1. 
Пример из практической работы: «Активизация ресурсов клиента и защита его интересов работником со-
циальной службы».  
«Селия пятнадцатилетняя девушка, больна сахарным диабетом. Она была помещена в детский дом после 
того, как ее мать, страдающая алкоголизмом, рассталась с ее отцом, человеком, склонным к, насилию, ра-
ботавшим на морских нефтяных платформах и редко бывшим дома.. Селия хотела жить со своей старшей 
сестрой Джоан, мужу которой было предъявлено обвинение в распространении наркотиков. Девушке нра-
вилось бывать в ее доме: в нем было уютно и тепло. Селия попросила своего специалиста социальной 
службы, работающего с ней, защитить ее и выступить на встрече от ее имени. Социальный работник пони-
мала, что эта просьба о защите помешает ей действовать в «наилучших интересах» больной Селии, которые 
могут быть противоположны ее желаниям. Однако выбор был невелик. 
Вопросы: 
1.Что мешает больной  Селии  Джоан и ее мужу достичь желаемой цели?  
2.Какие подходы может использовать социальный работник, чтобы действовать эффективно и надлежащим 
образом в качестве адвоката Селии и активизировать ресурсы других членов семьи девушки? 
5).Подготовить описание медицинских или реабилитационных  учреждений, в которых оказывают 
помощь населению,  в регионе проживания студента. 
Студент должен выполнить в тетради или в печатном виде схему, отражающую систему государственных и 
муниципальных учреждений, осуществляющих медицинскую помощь  населению, в регионе проживания 
студента (город, район, село – на выбор). В описании должны быть отражены:  
- полное название учреждения 
- какие категории населения являются клиентами данного учреждения 
- основные функции данного учреждения по отношению к различным категориям  
  семей. 
6) Подготовиться к экзамену 
На экзамен по данной теме вынесены следующие вопросы: 
1 Предмет, цели и задачи дисциплины «Зарубежный опыт социальной работы в охране  
   здоровья населения». 
2.Становление социальной работы за рубежом в области охраны здоровья населения. 
3.Система социальной работы в США в области охраны здоровья населения 
4.Европейская модель социальной работы в области охраны здоровья населения 
5.Финансирование социальной работы за рубежом в области охраны здоровья населения 
6.Негосударственные социальные организации за рубежом в области охраны здоровья населения 
7.Социальное обслуживание различных категорий населения в системе  
     здравоохранения и других учреждениях охраны здоровья населения в условиях глобализации 
8.Технология социальной работы за рубежом в области охраны здоровья населения  
9.Психолого-ориентированные, социолого-ориентированные, комплексно– 
   ориентированные модели социальной работы в области охраны здоровья населения за  
   рубежом. 
10.Перспективы адаптации зарубежного опыта социальной работы в области здравоохранения 
    в России. 
Рекомендуемая литература: 
 Основная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во экземпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Зарубежный опыт 
социальной работы: 
учебное пособие 

 Холостова  
Е.И. 

М.: Дашков и К, 
2017 
 

10 
ЭБС  Универси-
тетская библиоте-
ка онлайн 

 
 Дополнительная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиоте-
ке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Введение в профессию: 
Социальная работа: 
учебник 

Жуков В.И. 
М.: Издательство 
РГСУ, 2011. 
 

15  

3. Теория социальной рабо-
ты: учебник 

Жуков В.И. М.: Издательство 
РГСУ, 2011. 

15  

 Социальная работа за Целых М.П. М.: Академия, 10   
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рубежом: США 2007 
 

 

Социальная защита в 
странах Европейского 
союза. История, органи-
зация, финансирование, 
проблемы 

Антропов В.В. 
М.: Экономика, 
2006 
 

5  

 
 
Раздел 2. Технология социальной работы в области   охраны семейного здоровья, детей и подростков. 
Социальная работа в планировании  и сохранении семьи за рубежом. 
Тема 2.1. Технология социальной работы в области   охраны семейного здоровья, детей и подростков 
за рубежом.  
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о технологии социальной работы в об-
ласти   охраны семейного здоровья, детей и подростков за рубежом. 
Задачи: 1.Повторение и закрепление изученного материала по теме.  

    2.Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
Обучающийся должен знать: понятие и основные виды социальных технологий и технологий социальной 
работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты ; зарубежный опыт соци-
альной  работы по восстановлению, сохранению и укреплению здоровья. 
технологии медико-социальной работы, применяемые за рубежом для охраны здоровья населения; разраба-
тывать и обосновывать маркетинговые решения на основе выводов по результатам маркетинговых иссле-
дований; формировать маркетинговую стратегию социальной организации. 
 Обучающийся должен уметь: выбирать социальные технологии и технологии социальной работы для 
решения стандартных ситуаций по обеспечению прав человека в сфере социальной защиты;  обобщать и 
систематизировать передовой зарубежный опыт социальной  работы по восстановлению, сохранению и 
укреплению здоровья. 
социальной организации 
 Обучающийся должен владеть: навыками проведения сравнительного анализа российского и зарубежно-
го опыта социальной  работы по восстановлению, сохранению и укреплению здоровья; применять в прак-
тической работе зарубежный опыт деятельности социальных служб в области охраны здоровья населения,  
методами адаптации эффективного зарубежного опыта социальной  работы по восстановлению, сохране-
нию и укреплению здоровья к российским условиям его применения; способностью использовать методы, 
принципы и функции менеджмента в сфере социального обслуживания. 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме. 
Задания для аудиторной работы студентов по указанной теме: 
1). Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  
рекомендуемой учебной литературы. 
2).Подготовиться к семинарскому занятию. 
Подготовка докладов к семинарскому занятию по представленному плану. 
Тематика докладов: 
1.Зарубежный опыт социальной работы в области охраны здоровья семьи, детей и подростков. 
 2.Деятельность социальных работников в социально-медицинских пунктах по терапии семьи 
 и брака за рубежом. 
     На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопросов – 
до 5  минут. В докладе необходимо отразить основные положения, раскрывающие тему. Для подготовки 
докладов используйте литературу последних лет издания. 
Самостоятельная внеаудиторная работа  
 Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
 1).  Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  
       рекомендуемой учебной литературы. 
 2).  Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1.Каково содержание зарубежного  опыта социальной работы в области охраны здоровья семьи, детей и 
подростков? 
 2.Какова деятельность социальных работников в социально-медицинских пунктах по терапии семьи и бра-
ка за рубежом? 
3).Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1.Укажите посреднические службы для больных граждан. 
 Выберите правильные варианты:  
 а) по вопросам здоровья * 
 б) найма обслуживающего персонала  
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 в) по вопросам здоровья детей * 
 2.Социальная сфера производит социальный продукт в виде помощи. Определите правильные ва-
рианты: 
а) молодежи* 
б) престарелым* 
в) всем гражданам 
г) семьям* 
Эталоны ответов:1(а, б);2 (а, б, г) 
4). Проверить свои знания  решением ситуационной задачи 
Ситуационная задача №1 
Анализ практической ситуации кейс-стади. 
Рефлексия. 
Обратитесь к примерам из практической работы и подумайте о том, как антидискриминационная теория, а 
также культурная и этническая чуткость, забота о здоровом образе жизни , могут помочь в разрешении си-
туаций, которые связаны с воздействием этнической реальности и экономическими и социальными послед-
ствиями дискриминации на представителей этнических меньшинств при оформление на работу. При этом 
социальному работнику необходимо учитывать этническую реальность при составлении контрактов, рабо-
те над проблемой, взаимном использовании информации, идентификации препятствий. 
Вопросы:1. Каким образом специалист по  социальной работе будет решать данную задачу? 
               2.Будет ли он использовать  в работе над проблемой  взаимное использование  
                   информации по   идентификации препятствий? 
5).Подготовиться к экзамену 
На экзамен по данной теме вынесены следующие вопросы: 
1.Зарубежный опыт социальной работы в области охраны здоровья семьи, детей и подростков. 
 2.Деятельность социальных работников в социально-медицинских пунктах по терапии семьи 
 и брака за рубежом. 
Рекомендуемая литература: 
 Основная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во экземпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Зарубежный опыт 
социальной работы: 
учебное пособие 

 Холостова  
Е.И. 

М.: Дашков и К, 
2017 
 

10 
ЭБС  Универси-
тетская библиоте-
ка онлайн 

Дополнительная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиоте-
ке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Введение в профессию: 
Социальная работа: 
учебник 

Жуков В.И. 
М.: Издательство 
РГСУ, 2011. 
 

15  

3. Теория социальной рабо-
ты: учебник 

Жуков В.И. М.: Издательство 
РГСУ, 2011. 

15  

 
Социальная работа за 
рубежом: США 

Целых М.П. 
М.: Академия, 
2007 
 

10   

 

Социальная защита в 
странах Европейского 
союза. История, органи-
зация, финансирование, 
проблемы 

Антропов В.В. 
М.: Экономика, 
2006 
 

5  

 
 
Раздел 2. Технология социальной работы в области   охраны семейного здоровья, детей и подростков. 
Социальная работа в планировании  и сохранении семьи за рубежом. 
Тема 2.2. Социальная работа в планировании и сохранении семьи за рубежом.  
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о социальной работе в планиро-
вании и сохранении семьи за рубежом.  
 Задачи: 1.Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
              2.Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
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Обучающийся должен знать: понятие и основные виды социальных технологий и технологий социальной 
работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; зарубежный опыт соци-
альной  работы по восстановлению, сохранению и укреплению здоровья. 
технологии медико-социальной работы, применяемые за рубежом для охраны здоровья населения.  
 Обучающийся должен уметь: выбирать социальные технологии и технологии социальной работы для 
решения стандартных ситуаций по обеспечению прав человека в сфере социальной защиты; обобщать и 
систематизировать передовой зарубежный опыт социальной  работы по восстановлению, сохранению и 
укреплению здоровья. 
 Обучающийся должен владеть: навыками проведения сравнительного анализа российского и зарубежно-
го опыта социальной  работы по восстановлению, сохранению и укреплению здоровья; применять в прак-
тической работе зарубежный опыт деятельности социальных служб в области охраны здоровья населения,  
методами адаптации эффективного зарубежного опыта социальной  работы по восстановлению, сохране-
нию и укреплению здоровья к российским условиям его применения; способностью использовать методы, 
принципы и функции менеджмента в сфере социального обслуживания. 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме. 
Задания для аудиторной работы студентов по указанной теме: 
1). Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  
рекомендуемой учебной литературы. 
2).Подготовиться к семинарскому занятию. 
Подготовка докладов к семинарскому занятию по представленному плану. 
Тематика докладов: 
 1.Семья, как важнейший  социальный институт за рубежом. 
 2.Социальная работа в планировании семьи за рубежом. 
 3.Роль социально-медицинских учреждений  в планировании и сохранении семьи за рубежом. 
На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопросов – до 5  
минут. В докладе необходимо отразить основные положения, раскрывающие тему. Для подготовки докла-
дов используйте литературу последних лет издания 
Самостоятельная внеаудиторная работа   
 Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
 1).  Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  
       рекомендуемой учебной литературы. 
 2).  Ответить на вопросы для самоконтроля: 
 1.В чем сущность семьи, как важнейшего  социального института за рубежом?  
 2. Какова роль социальной работы в планировании семьи за рубежом?  
 3.Какова роль социально-медицинских. учреждений  в планировании и сохранении семьи за рубежом? 
На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопросов – до 5  
минут 
3).Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1.Укажите учреждения социального обслуживания. 
 Определите правильные варианты: 
а) системы социально-педагогических учреждений (интернаты, жилищные сообщества, находящихся под 
контролем социальных работников)* 
 б) группы самопомощи (инвалидов, больных, маргиналов)* 
 в) государственные, ведомственные общественные, частные учреждения для бездомных.* 
 г) государственные учреждения культуры 
 4. Британская модель социальной работы характеризуется, как 
 а) либерально-традиционная* 
 б) патерналистская 
 в) демократическая 
 г) консервативная 
2. В сфере социальной защиты Великобритании традиционно сохраняется 
 а) государственное влияние 
 б) доминирование церкви 
 в) отстранение государства 
 г) господство частных агентств * 
3. Одной из важнейших особенностей британской модели социальной защиты является: 
 а) приобретенная роль частных агентств* 
 б) приоритетная роль муниципалитетов 
 в) преобладающая роль ассоциативных организаций* 
 г) преобладающая роль церкви 
4. Для британской модели социальной работы характерно, что службы скорой помощи, службы ухода 



23 

 

на дому организуют: 
 а) органы местного самоуправления* 
 б) министерства 
 в) правительство  
 г) частные фирмы * 
5. В США в организации социальной работы ведущая роль принадлежит: 
 а) муниципалитетам 
 б) благотворительным организациям* 
 в) федеральному правительству 
 г) администрациям штатов* 
6.Укажите классификацию социальных услуг в ФРГ. Определите правильные варианты: 
а) исходя из их целей и функций* 
б) законодательного принципа по учреждениям и организациям* 
в) по типу услуг и форме их оказания* 
г) по желанию граждан 
7. Выберите основные направления оказания социальной поддержки. Определите правильные вари-
анты. 
а) денежные средства по безработице и другие социальные денежные пособия* 
б) материальная поддержка для поддержания средств для жизни бедных людей* 
в) материальная поддержка всех граждан государства 
8.Укажите социальные службы по уходу за попавшими гражданами в затруднительное положение. 
Определите правильные варианты:  
а) медицинские сестры общин 
б) службы по уходу на дому* 
в) выездная служба Красного Креста*  
г) службы МЧС 
9. Укажите добровольные социальные службы. Выберите правильные варианты : 
а) службы раздачи питания* 
б) службы помощи на дому* 
в) службы по поддержке и помощи родственников инвалидов* 
г) службы помощи всем желающим гражданам  
10.Укажите посреднические службы для нуждающихся граждан. Выберите правильные варианты: 
а) по вопросам жилья * 
б) работы * 
в) найма обслуживающего персонала * 
г) дотаций детям * 
д) по вопросам заработной платы 
Эталоны ответов:1 (а, б, в); 2( а); 3(г);6(а); 4 ( г);5(б, в);6(а, б, в); 7(а, б);8( б, в); 9(а, б, в); 10(а , б, в ,г) 
4). Проверить свои знания  решением ситуационной задачи 
Ситуационная задача №1 
Пример из практики, кейс-стади. 
Центр семьи Черри. 
Центр семьи Черри - дневной стационар по уходу и обеспечению развития  и здорового образа жизни детей  
дошкольного возраста. Недавно в данном районе поселилась новая группа пожилых  беженцев ближнево-
сточной страны. В местном колледже для беженцев была организована группа здоровья для детей. Соци-
альные работники предложили помочь женщинам беженкам, так как возникли вопросы обеспечения помо-
щи детям. Мужская половина комитета по организации работы в микросоциальной среде из тех же этниче-
ских меньшинств  считает, что в этом нет необходимости и что индивидуальная помощь может быть оказа-
на, если центр назначит для проведения занятий  руководителя группы здоровья  из их микрорайона. Неко-
торые члены существующих женских групп не хотят, чтобы в их работу вмешивались люди, сталкивающи-
еся с иными проблемами и языковыми трудностями, и предлагают организовать новую группу за предела-
ми центра, в колледже. 
В данной ситуации социальным работникам, возможно, придется принять решение по альтернативным 
предложениям, опираясь на феминистские принципы. Опираясь на критическую теорию, в данном случае 
можно использовать диалог и опыт групповой поддержки, а опираясь на теорию привязанности системные 
теории - осуществить индивидуальную помощь в   организации группы здоровья для детей. 
Вопросы: 
1. Каким методам следует отдать предпочтение? 
 2.Какие подходы могут быть объединены?  
5). Подготовить описание  учреждения, осуществляющих социально-психологическую  помощь де-
тям,  в регионе проживания студента (город, район, село – на выбор).  
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Студент должен выполнить в тетради или в печатном виде схему, отражающую систему государственных и 
муниципальных учреждений, осуществляющих социально-психологическую  помощь семье и детям  в ре-
гионе проживания студента (город, район, село – на выбор). В описании должны быть отражены:  
- полное название учреждения 
- какие категории семей являются клиентами данного учреждения 
- основные функции данного учреждения по отношению к различным категориям  
  семей. 
6). Подготовиться к экзамену 
 На экзамен по данной теме вынесены следующие вопросы: 
1.Социальная работа в области планирования семьи, охраны семейного здоровья, матери  
и ребенка за рубежом. 
2. Технология работы социальных работников за рубежом  в области профилактики охраны 
 здоровья среди подростков.  
 3.Опыт деятельности социальных служб за рубежом в области охраны здоровья детей в 
 условиях чрезвычайных ситуаций.  
 4. Негосударственные социальные организации за рубежом в области охраны  
здоровья детей. 
Рекомендуемая литература:  
 Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во экземпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Зарубежный опыт 
социальной работы: 
учебное пособие 

 Холостова  
Е.И. 

М.: Дашков и К, 
2017 
 

10 
ЭБС  Универси-
тетская библиоте-
ка онлайн 

Дополнительная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиоте-
ке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Введение в профессию: 
Социальная работа: 
учебник 

Жуков В.И. 
М.: Издательство 
РГСУ, 2011. 
 

15  

3. Теория социальной рабо-
ты: учебник 

Жуков В.И. М.: Издательство 
РГСУ, 2011. 

15  

 
Социальная работа за 
рубежом: США 

Целых М.П. 
М.: Академия, 
2007 
 

10   

 

Социальная защита в 
странах Европейского 
союза. История, органи-
зация, финансирование, 
проблемы 

Антропов В.В. 
М.: Экономика, 
2006 
 

5  

 
Раздел 3. Деятельность социальных работников в психиатрических, диагностико-психологических и 
психотерапевтических учреждениях. 
 Тема 3.1. Деятельность социальных работников в психиатрических, диагностико-психологических и 
психотерапевтических учреждениях за рубежом 
 
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о деятельности социальных работников 
в психиатрических, диагностико  - психологических и психотерапевтических учреждениях за рубежом 
Задачи: 1.Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
             2.Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
Обучающийся должен знать:  зарубежный опыт социальной  работы по восстановлению, сохранению и 
укреплению здоровья ;технологии медико-социальной работы, применяемые за рубежом для охраны здоро-
вья населения.  
Обучающийся должен уметь: обобщать и систематизировать передовой зарубежный опыт социальной  
работы по восстановлению, сохранению и укреплению здоровья. 
 Обучающийся должен владеть: навыками проведения сравнительного анализа российского и зарубежно-
го опыта социальной  работы по восстановлению, сохранению и укреплению здоровья; применять в прак-
тической работе зарубежный опыт деятельности социальных служб в области охраны здоровья населения,  
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методами адаптации эффективного зарубежного опыта социальной  работы по восстановлению, сохране-
нию и укреплению здоровья к российским условиям его применения.  
        Самостоятельная аудиторная работа  обучающихся по теме. 
Задания для аудиторной работы студентов по указанной теме: 
1). Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  
рекомендуемой учебной литературы. 
2)Подготовиться к семинарскому занятию. 
Подготовка докладов к семинарскому занятию по представленному плану. 
Тематика докладов: 
1.Деятельность социальных работников в психиатрических, диагностико-психологических и психотерапев-
тических учреждениях за рубежом. 
2. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта   социального обслуживания и социальной 
поддержки в центрах психического здоровья. 
3.Социально-медицинская работа в клиниках, с терапевтическими группами по месту жительства, в дет-
ских и взрослых психиатрических пунктах, в школьных психиатрических службах за рубежом. 
4. Организация психопрофилактической работы за рубежом. 
Доклад должен занимать до 10 мин. В нем необходимо отразить основные положения, раскрывающие тему. 
Для подготовки докладов используйте литературу последних лет издания. 
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. 
2).Ответить на вопросы для самоконтроля 
1.Какова деятельность социальных работников в психиатрических, диагностико-психологических и психо-
терапевтических учреждениях за рубежом? 
2. Сделайте  сравнительный анализ российского и зарубежного опыта   социального обслуживания и соци-
альной поддержки в центрах психического здоровья. 
3.Каково содержание социально-медицинской работы в клиниках, с терапевтическими группами по месту 
жительства, в детских и взрослых психиатрических пунктах, в школьных психиатрических службах за ру-
бежом? 
4.В чем сущность  организации психопрофилактической работы за рубежом? 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Деятельность социальной службы и отдельных специалистов по оказанию услуг в области охраны 
здоровья принято называть: 
 а) социальное обслуживание* 
 б) социальная защита 
 в) социальная реабилитация* 
2.Укажите классификацию социальных услуг в ФРГ в области охраны здоровья.  
 Определите правильные варианты: 
 а) исходя из: их целей и функций* 
 б) законодательного принципа по учреждениям и организациям* 
 в) по типу услуг и форме их оказания* 
 г) по желанию граждан 
3. Выберите основные направления оказания социальных услуг в области охраны здоровья населе-
ния  
 Определите правильные варианты. 
 а) социальная работа с психическими больными в специализированных учреждениях* 
 б) социальная реабилитация психических больных в учреждениях здравоохранения* 
 в) социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями в учреждениях здравоохранения* 
 г) социальная работа с семьей 
Эталоны ответов:1 (а, в);2(а ,б, в).3(а ,б,в ) 
4). Подготовиться к экзамену 
 На экзамен по данной теме вынесены следующие вопросы: 
1.Деятельность социальных работников в психиатрических, диагностико-психологических и психотерапев-
тических учреждениях за рубежом. 
2. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта   социального обслуживания и социальной 
поддержки в центрах психического здоровья. 
3.Социально-медицинская работа в клиниках, с терапевтическими группами по месту жительства, в дет-
ских и взрослых психиатрических пунктах, в школьных психиатрических службах за рубежом. 
4. Организация психопрофилактической работы за рубежом. 
Рекомендуемая литература:  
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 Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во экземпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Зарубежный опыт 
социальной работы: 
учебное пособие 

 Холостова  
Е.И. 

М.: Дашков и К, 
2017 
 

10 
ЭБС  Универси-
тетская библиоте-
ка онлайн 

Дополнительная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиоте-
ке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Введение в профессию: 
Социальная работа: 
учебник 

Жуков В.И. 
М.: Издательство 
РГСУ, 2011. 
 

15  

3. Теория социальной рабо-
ты: учебник 

Жуков В.И. М.: Издательство 
РГСУ, 2011. 

15  

 
Социальная работа за 
рубежом: США 

Целых М.П. 
М.: Академия, 
2007 
 

10   

 

Социальная защита в 
странах Европейского 
союза. История, органи-
зация, финансирование, 
проблемы 

Антропов В.В. 
М.: Экономика, 
2006 
 

5  

 
 
Раздел 3. Деятельность социальных работников в психиатрических, диагностико-психологических и 
психотерапевтических учреждениях 
Тема 3.2. Технология психосоциальной реабилитации пожилых и инвалидов в реабилитационных 
учреждениях, ее этапы; организация психопрофилактической работы за рубежом. 
 
 Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о технологии психосоциальной реаби-
литации пожилых и инвалидов в реабилитационных учреждениях, ее этапах; организации психопрофилак-
тической работы за рубежом. 
Задачи: 1.Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
             2.Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
Обучающийся должен знать: понятие и основные виды социальных технологий и технологий социальной 
работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты: 
технологии социального обслуживания населения, применяемые в России и за рубежом; тенденции разви-
тия рынка социальных услуг в России и за рубежом; психологию поведения потребителей социальных 
услуг; основы управления (организацией, подразделением, коллективом) и маркетинга. 
Обучающийся должен уметь: выбирать социальные технологии и технологии социальной работы для ре-
шения стандартных ситуаций по обеспечению прав человека в сфере социальной защиты; обобщать и си-
стематизировать передовой российский опыт реализации социального обслуживания и мер социальной 
поддержки ;проводить сравнительный анализ российского и зарубежного опыта социальной работы, соци-
ального обслуживания и социальной поддержки населения; разрабатывать и обосновывать маркетинговые 
решения на основе выводов по результатам маркетинговых исследований; формировать маркетинговую 
стратегию социальной организации. 
Обучающийся должен владеть: способностью выбирать и/или адаптировать типовые технологии соци-
альной работы, направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты, в процессе про-
фессиональной деятельности; адаптировать эффективный зарубежный опыт к российским условиям его 
применения; методами оценки эффективности социальных услуг. 
способностью использовать методы, принципы и функции менеджмента в сфере социального обслужива-
ния 
Самостоятельная аудиторная работа  обучающихся по теме 
Задания для аудиторной работы студентов по указанной теме: 
1). Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  
рекомендуемой учебной литературы. 
2)Подготовиться к семинарскому занятию. 
Подготовка докладов к семинарскому занятию по представленному плану. 
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Тематика докладов: 
1.Технология социальной работы за рубежом в области охраны психического здоровья населения. 2. Этапы 
технологии психосоциальной реабилитации пожилых и инвалидов в реабилитационных учреждениях за 
рубежом. 
3.Социально-трудовая реабилитация инвалидов в реабилитационных учреждениях за рубежом. 
4. Добровольческая деятельность  за рубежом в области охраны психического и физического здоровья 
населения. 
5. Социальное обслуживание  в хосписах за рубежом. 
6. Социально - медицинская работа в Домах – милосердия и интернатах за рубежом. 
Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся  
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. 
2).Ответить на вопросы для самоконтроля 
1.Какова технология социальной работы за рубежом в области охраны психического здоровья населения 
2.Назовите  этапы технологии психосоциальной реабилитации пожилых и инвалидов в реабилитационных 
учреждениях. 
3.Каково содержание социально-трудовой реабилитации инвалидов в реабилитационных учреждениях за 
рубежом. 
4. Какова  добровольческая деятельность  за рубежом в области охраны психического и физического здоро-
вья населения. 
5.Каковы направления  социального  обслуживания  в хосписах за рубежом? 
6. Какова социально - медицинская работа в Домах – милосердия и интернатах за рубежом? 
Рекомендуемая литература:   
 Основная 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Американскую модель социальной работы кроме приоритетного значения ассоциативных органи-
заций отличает важная роль: 
 а) государственной поддержки* 
 б) социального страхования* 
 в) коммерческих организаций 
 г) религиозных организаций* 
2. В качестве объекта социальной работы в ее широкой трактовке выступают: 
 а) люди  
 б) все люди 
 в) население* 
 г) все население 
3. Классификация объектов социальной работы может вестись по различным основаниям: 
 а) этическая принадлежность 
 б) низкий уровень образования 
 в) ограничение по состоянию здоровья * 
4. Укажите социальные службы по уходу за больными гражданами. 
 Определите правильные варианты:  
 а) медицинские сестры общин* 
 б) службы по уходу на дому* 
 в) выездная служба Красного Креста*  
 г) службы МЧС 
 5. Укажите добровольные социальные службы в области охраны здоровья. 
 Выберите правильные варианты: 
 а) службы раздачи питания* 
 б) службы помощи на дому* 
 в) службы по поддержке и помощи родственников инвалидов* 
 г) службы помощи всем желающим гражданам  
 6. Укажите посреднические службы для больных граждан. 
 Выберите правильные варианты:  
 а) по вопросам здоровья * 
 б) найма обслуживающего персонала  
 в) по вопросам здоровья детей * 
 7. Назовите виды деятельности добровольцев в Великобритании в области охраны здоровья населе-
ния: 
 Выберите правильные варианты: 
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 а) посещение на дому больных* 
 б) посещение на дому престарелых* 
 в) помощь инвалидам в социальных центрах 
 8. Назовите группы добровольцев в области охраны здоровья 
 Выберите правильные варианты: 
 а) группы самопомощи* 
 б) молодежное добровольческое движение* 
 в) добровольные группы в местных общинах* 
 г) добровольческие организации в области культуры и образования 
Эталоны ответов:1(а, б, г); 2(в ); 3(в );4(а, б, в);5(а, б, в ); 6 (а, в ); 7(а, б );8(а, б, в. ) 
4). Проверить свои знания  решение ситуационных задач. 
Ситуационная задача №1. 
Пример из практической работы: «Активизация ресурсов клиента и защита его интересов работни-
ком социальной службы».  
Джону – четырнадцать  лет, часто болеет простудными заболеваниями. Он был помещена в детский дом 
после того, как ее мать, страдающая алкоголизмом, рассталась с его отцом, человеком, склонным к жесто-
кости и насилию. Джон хотел жить со своей старшим братом Джозефом, жена которого не совсем была до-
вольна таким решением проблемы.  Юноше  нравилось бывать в  доме брата. Джон попросил своего специ-
алиста социальной службы, работающего с ним, защитить его и выступить на встрече  с  женой Джозефа  
от его имени. 
 Вопросы: 
1.Что мешает Джону и его   брату достичь желаемой цели?  
2.Какие подходы может использовать специалиста социальной службы, чтобы действовать эффективно и 
надлежащим образом в качестве адвоката Джона и активизировать ресурсы других членов семьи юноши? 
5). Подготовить описание  учреждения социально-психологической помощи семьям и  детям, нахо-
дящимся  в регионе проживания студента. 
Студент должен выполнить в тетради или в печатном виде схему, отражающую систему государственных и 
муниципальных учреждений, осуществляющих социально-психологическую  помощь пожилым, в регионе 
проживания студента. 
В описании должны быть отражены:  
-  полное название учреждения 
-  какие группы инвалидов и пожилых людей  являются клиентами данного учреждения 
-  основные функции данного учреждения по отношению к различным семьям? 
6). Подготовиться к экзамену. 
На экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1.Деятельность социальных работников в психотерапевтических учреждениях. 
1.Технология социальной работы за рубежом в области охраны психического здоровья населения. 
 2. Этапы технологии психосоциальной реабилитации пожилых и инвалидов в реабилитационных учрежде-
ниях. 
3.Социально-трудовая реабилитация инвалидов в реабилитационных учреждениях за рубежом. 
4. Добровольческая деятельность  за рубежом в области охраны психического и физического здоровья 
населения. 
5. Социальное обслуживание  в хосписах за рубежом. 
6.Социально - медицинская работа в Домах – милосердия и интернатах за рубежом. 
Рекомендуемая литература:   
 Основная литература 
  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во экземпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Зарубежный опыт 
социальной работы: 
учебное пособие 

 Холостова  
Е.И. 

М.: Дашков и К, 
2017 
 

10 
ЭБС  Универси-
тетская библиоте-
ка онлайн 

 
 Дополнительная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиоте-
ке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Введение в профессию: 
Социальная работа: 

Жуков В.И. 
М.: Издательство 
РГСУ, 2011. 

15  
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учебник  
3. Теория социальной рабо-

ты: учебник 
Жуков В.И. М.: Издательство 

РГСУ, 2011. 
15  

 
Социальная работа за 
рубежом: США 

Целых М.П. 
М.: Академия, 
2007 
 

10   

 

Социальная защита в 
странах Европейского 
союза. История, органи-
зация, финансирование, 
проблемы 

Антропов В.В. 
М.: Экономика, 
2006 
 

5  
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение Б к рабочей программе дисциплины  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине  

 
        «ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»  
                                    

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

 
  

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

Код ком-
петенции 

Содержание 
компетенции  

Результаты обучения Разделы дис-
циплины, 

при освоении 
которых 

формируется 
компетенция 

Номер 
семестра, 
в котором 
формиру-
ется ком-
петенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

ОПК-5 
 

способностью 
учитывать в 
профессио-
нальной дея-
тельности 
специфику и 
современное 
сочетание 
глобального, 
национального 
и региональ-
ного, особен-
ности этно-
культурного 
развития своей 
страны и со-
циокультурно-
го простран-
ства, поведе-
ния различных 
национально-
этнических, 
половозраст-
ных и соци-
ально-
классовых 
групп, а также 
инфраструк-
туру обеспе-
чения соци-
ального бла-
гополучия 
граждан 
 

З.1 Основные 
особенности 
процессов 
глобализа-
ции, особен-
ностей наци-
онального и 
этнокультур-
ного развития 
стран и реги-
онов, специ-
фику демо-
графических 
процессов в 
современном 
мире 
  

У.1 Уметь учи-
тывать особен-
ности современ-
ных глобальных, 
национальных, 
демографиче-
ских и регио-
нальных про-
цессов, этно-
культурного 
развития страны 
и социокультур-
ного простран-
ства в профес-
сиональной дея-
тельности 

В.1 Навыками 
толерантного и 
бесконфликт-
ного профес-
сионального 
общения с уче-
том современ-
ных глобаль-
ных, нацио-
нальных, демо-
графических и 
региональных 
процессов, эт-
нокультурного 
развития стра-
ны и социо-
культурного 
пространства в 
социальной 
сфере 

Раздел 1 
Введение в 
дисциплину 
«Зарубеж-
ный опыт 
деятельности 
социальных 
служб». Ста-
новление 
социальных 
служб за ру-
бежом 
 
Раздел 2. 
Социальное 
обслужива-
ние пожилых 
и инвалидов, 
семьи и де-
тей за рубе-
жом.   Тех-
нологии ра-
боты 

 
 

7, 8 
семестры 
 

 

ПК-2 
 

способностью 
к выбору, раз-
работке и эф-

З.1 Понятие и 
основные 
виды соци-

У.1 Выбирать 
социальные тех-
нологии и тех-

В.1 Способно-
стью выбирать 
и/или адапти-

Раздел 1 
Введение в 
дисциплину 

7, 8 
семестры 
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фективной 
реализации 
социальных 
технологий и 
технологий 
социальной 
работы, 
направленных 
на обеспече-
ние прав чело-
века в сфере 
социальной 
защиты 
 

альных тех-
нологий и 
технологий 
социальной 
работы, 
направлен-
ных на обес-
печение прав 
человека в 
сфере соци-
альной защи-
ты 
 

нологии соци-
альной работы 
для решения 
стандартных 
ситуаций по 
обеспечению 
прав человека в 
сфере социаль-
ной защиты. 

ровать типовые 
технологии 
социальной 
работы, 
направленные 
на обеспечение 
прав человека в 
сфере социаль-
ной защиты, в 
процессе про-
фессиональной 
деятельности. 

«Зарубеж-
ный опыт 
деятельности 
социальных 
служб». Ста-
новление 
социальных 
служб за ру-
бежом 
 
Раздел 2 
Социальное 
обслужива-
ние пожилых 
и инвалидов, 
семьи и де-
тей за рубе-
жом.   Тех-
нологии ра-
боты. 
 
Раздел 3 
Деятельность 
социальных 
служб в 
учреждениях 
здравоохра-
нения и си-
стеме обра-
зования 

З.10 Зару-
бежный опыт 
социальной  
работы по 
восстановле-
нию, сохра-
нению и 
укреплению 
здоровья. 
Технологии 
медико-
социальной 
работы, 
применяе-
мые за ру-
бежом для 
охраны здо-
ровья насе-
ления. 

У.10 Обобщать 
и системати-
зировать пе-
редовой зару-
бежный опыт 
социальной  ра-
боты по восста-
новлению, со-
хранению и 
укреплению 
здоровья. 
Проводить 
сравнитель-
ный анализ 
российского и 
зарубежного 
опыта социаль-
ной  работы по 
восстановлению, 
сохранению и 
укреплению 
здоровья. 
Применять в 
практической 
работе зарубеж-
ный опыт дея-
тельности соци-
альных служб в 
области охраны 
здоровья насе-
ления. 

В.10 Адапти-
ровать эффек-
тивный зару-
бежный опыт 
социальной  
работы по вос-
становлению, 
сохранению и 
укреплению 
здоровья к рос-
сийским усло-
виям его при-
менения. 

    ПК-11 
 

способностью 
к реализации 
маркетинго-
вых техноло-
гий с целью 
формирования 
и развития 
рынка соци-
альных услуг, 
привлечения 
внимания к 
социальным 
проблемам, 
формирования 
позитивного 
имиджа соци-
альной работы 
и реализую-
щих ее специ-
алистов 

З.5 Тенден-
ции развития 
рынка соци-
альных услуг 
в России и за 
рубежом. 
Психологию 
поведения 
потребителей 
социальных 
услуг. 
Основы 
управления 
(предприяти-
ем, подразде-
лением, кол-
лективом) и 
маркетинга. 

У.5 Разрабаты-
вать и обосно-
вывать марке-
тинговые реше-
ния на основе 
выводов по ре-
зультатам мар-
кетинговых ис-
следований.  
Формировать 
маркетинговую 
стратегию соци-
альной органи-
зации. 

В.5 Методами 
оценки эффек-
тивности соци-
альных услуг. 
Способностью 
использовать 
методы, прин-
ципы и функ-
ции менедж-
мента в сфере 
социального 
обслуживания. 

Раздел 2 
Социальное 
обслужива-
ние пожилых 
и инвалидов, 
семьи и де-
тей за рубе-
жом.   Тех-
нологии ра-
боты. 
 
Раздел 3 
Деятельность 
социальных 
служб в 
учреждениях 
здравоохра-
нения и си-
стеме обра-
зования 

7, 8 
семестры 

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

описание шкал оценивания 
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Показа-
тели 

оценива-
ния 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Неудовлетвори-
тельно/ 

не зачтено 

Удовлетвори-
тельно/зачтено 

Хорошо/ 
зачтено 

Отлично/ 
зачтено 

для те-
кущего 

кон-
троля 

для про-
межуточ-
ной атте-
стации 

ОПК- 5 способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное сочетание 
глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и со-
циокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и соци-

ально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан 
Знать 
(З.1) 

Фрагментарные 
знания основных 
особенностей 
процессов гло-
бализации, осо-
бенностей наци-
онального и эт-
нокультурного 
развития стран и 
регионов, спе-
цифику демо-
графических 
процессов в со-
временном мире
  

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных особен-
ностей процес-
сов глобализа-
ции, особенно-
стей националь-
ного и этнокуль-
турного развития 
стран и регио-
нов, специфику 
демографиче-
ских процессов в 
современном 
мире  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основных 
особенностей 
процессов гло-
бализации, осо-
бенностей наци-
онального и эт-
нокультурного 
развития стран и 
регионов, спе-
цифику демо-
графических 
процессов в со-
временном мире 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных осо-
бенностей про-
цессов глобали-
зации, особенно-
стей националь-
ного и этнокуль-
турного развития 
стран и регио-
нов, специфику 
демографиче-
ских процессов в 
современном 
мире 

кон-
троль-
ная ра-
бота 
 

вопросы к 
экзамену, 
решение 
ситуацио-
оных задач 

Уметь 
(У.1) 

Частично осво-
енное умение 
учитывать осо-
бенности совре-
менных гло-
бальных, нацио-
нальных, демо-
графических и 
региональных 
процессов, этно-
культурного раз-
вития страны и 
социокультурно-
го пространства 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение учиты-
вать особенно-
сти современных 
глобальных, 
национальных, 
демографиче-
ских и регио-
нальных процес-
сов, этнокуль-
турного развития 
страны и социо-
культурного 
пространства в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение учиты-
вать особенно-
сти современных 
глобальных, 
национальных, 
демографиче-
ских и регио-
нальных процес-
сов, этнокуль-
турного развития 
страны и социо-
культурного 
пространства в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

Сформированное 
умение учиты-
вать особенно-
сти современных 
глобальных, 
национальных, 
демографиче-
ских и регио-
нальных процес-
сов, этнокуль-
турного развития 
страны и социо-
культурного 
пространства в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

кон-
троль-
ная ра-
бота 

Решение 
ситуаци-
онных за-
дач 
Вопросы к 
экзамену 

Владеть 
(В.1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков толе-
рантного и бес-
конфликтного 
профессиональ-
ного общения с 
учетом совре-
менных гло-
бальных, нацио-
нальных, демо-
графических и 
региональных 
процессов, этно-
культурного раз-
вития страны и 
социокультурно-
го пространства 
в социальной 
сфере 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков толе-
рантного и бес-
конфликтного 
профессиональ-
ного общения с 
учетом совре-
менных гло-
бальных, нацио-
нальных, демо-
графических и 
региональных 
процессов, этно-
культурного раз-
вития страны и 
социокультурно-
го пространства 
в социальной 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков толе-
рантного и бес-
конфликтного 
профессиональ-
ного общения с 
учетом совре-
менных гло-
бальных, нацио-
нальных, демо-
графических и 
региональных 
процессов, этно-
культурного раз-
вития страны и 
социокультурно-
го пространства 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков толе-
рантного и бес-
конфликтного 
профессиональ-
ного общения с 
учетом совре-
менных глобаль-
ных, националь-
ных, демографи-
ческих и регио-
нальных процес-
сов, этнокуль-
турного развития 
страны и социо-
культурного 
пространства в 
социальной сфе-
ре 

кон-
троль-
ная ра-
бота 

вопросы к 
экзамену 
решение 
ситуаци-
онных за-
дач 
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сфере в социальной 
сфере 

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

Знать 
(З.1) 

Фрагментарные 
знания понятий 
и основных ви-
дов социальных 
технологий и 
технологий со-
циальной рабо-
ты, направлен-
ных на обеспе-
чение прав чело-
века в сфере со-
циальной защи-
ты 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания по-
нятий и основ-
ных видов соци-
альных техноло-
гий и технологий 
социальной ра-
боты, направ-
ленных на обес-
печение прав 
человека в сфере 
социальной за-
щиты 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания понятий 
и основных ви-
дов социальных 
технологий и 
технологий со-
циальной рабо-
ты, направлен-
ных на обеспе-
чение прав чело-
века в сфере со-
циальной защи-
ты 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
понятий и ос-
новных видов 
социальных тех-
нологий и тех-
нологий соци-
альной работы, 
направленных на 
обеспечение 
прав человека в 
сфере социаль-
ной защиты 

кон-
троль-
ная ра-
бота 
 

Вопросы к 
экзамену 
тест, 
решение 
ситуаци-
онных за-
дач  

Уметь 
(У.1) 

Частично осво-
енное умение 
выбирать соци-
альные техноло-
гии и технологии 
социальной ра-
боты для реше-
ния стандартных 
ситуаций по 
обеспечению 
прав человека в 
сфере социаль-
ной защиты 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение выбирать 
социальные тех-
нологии и тех-
нологии соци-
альной работы 
для решения 
стандартных 
ситуаций по 
обеспечению 
прав человека в 
сфере социаль-
ной защиты 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение выбирать 
социальные тех-
нологии и тех-
нологии соци-
альной работы 
для решения 
стандартных 
ситуаций по 
обеспечению 
прав человека в 
сфере социаль-
ной защиты 

Сформированное 
умение выбирать 
социальные тех-
нологии и тех-
нологии соци-
альной работы 
для решения 
стандартных си-
туаций по обес-
печению прав 
человека в сфере 
социальной за-
щиты 

кон-
троль-
ная ра-
бота 

решение 
ситуаци-
онных за-
дач; 
вопросы к 
экзамену  

Владеть 
(В.1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков выби-
рать и/или адап-
тировать типо-
вые технологии 
социальной ра-
боты, направ-
ленные на обес-
печение прав 
человека в сфере 
социальной за-
щиты, в процес-
се профессио-
нальной дея-
тельности 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков выби-
рать и/или адап-
тировать типо-
вые технологии 
социальной ра-
боты, направ-
ленные на обес-
печение прав 
человека в сфере 
социальной за-
щиты, в процес-
се профессио-
нальной дея-
тельности 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков выби-
рать и/или адап-
тировать типо-
вые технологии 
социальной ра-
боты, направ-
ленные на обес-
печение прав 
человека в сфере 
социальной за-
щиты, в процес-
се профессио-
нальной дея-
тельности 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков выби-
рать и/или адап-
тировать типо-
вые технологии 
социальной ра-
боты, направ-
ленные на обес-
печение прав 
человека в сфере 
социальной за-
щиты, в процес-
се профессио-
нальной дея-
тельности 

кон-
троль-
ная ра-
бота 

вопросы к 
экза-
мен,тест 

Знать 
(З.10) 

Фрагментарные 
знания зарубеж-
ного опыта со-
циальной  рабо-
ты по восстанов-
лению, сохране-
нию и укрепле-
нию здоровья, 
технологий ме-
дико-социальной 
работы, приме-
няемых за рубе-

Общие, но не 
структурирован-
ные знания зару-
бежного опыта 
социальной  ра-
боты по восста-
новлению, со-
хранению и 
укреплению здо-
ровья, техноло-
гий медико-
социальной ра-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания зарубеж-
ного опыта со-
циальной  рабо-
ты по восстанов-
лению, сохране-
нию и укрепле-
нию здоровья, 
технологий ме-

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
зарубежного 
опыта социаль-
ной  работы по 
восстановлению, 
сохранению и 
укреплению здо-
ровья, техноло-
гий медико-
социальной ра-

кон-
троль-
ная ра-
бота 

тест,  
вопросы к 
экзамену 
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жом для охраны 
здоровья населе-
ния. 

боты, применяе-
мых за рубежом 
для охраны здо-
ровья населения. 

дико-социальной 
работы, приме-
няемых за рубе-
жом для охраны 
здоровья населе-
ния. 

боты, применяе-
мых за рубежом 
для охраны здо-
ровья населения. 

Уметь 
(У.10) 

Частично осво-
енное умение 
обобщать и си-
стематизировать 
передовой зару-
бежный опыт 
социальной  ра-
боты по восста-
новлению, со-
хранению и 
укреплению здо-
ровья. 
Проводить срав-
нительный ана-
лиз российского 
и зарубежного 
опыта социаль-
ной  работы по 
восстановлению, 
сохранению и 
укреплению здо-
ровья. 
Применять в 
практической 
работе зарубеж-
ный опыт дея-
тельности соци-
альных служб в 
области охраны 
здоровья населе-
ния 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение  обоб-
щать и система-
тизировать пере-
довой зарубеж-
ный опыт соци-
альной  работы 
по восстановле-
нию, сохране-
нию и укрепле-
нию здоровья. 
Проводить срав-
нительный ана-
лиз российского 
и зарубежного 
опыта социаль-
ной  работы по 
восстановлению, 
сохранению и 
укреплению здо-
ровья. 
Применять в 
практической 
работе зарубеж-
ный опыт дея-
тельности соци-
альных служб в 
области охраны 
здоровья населе-
ния 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение обоб-
щать и система-
тизировать пере-
довой зарубеж-
ный опыт соци-
альной  работы 
по восстановле-
нию, сохране-
нию и укрепле-
нию здоровья. 
Проводить срав-
нительный ана-
лиз российского 
и зарубежного 
опыта социаль-
ной  работы по 
восстановлению, 
сохранению и 
укреплению здо-
ровья. 
Применять в 
практической 
работе зарубеж-
ный опыт дея-
тельности соци-
альных служб в 
области охраны 
здоровья населе-
ния 

Сформированное 
умение обоб-
щать и система-
тизировать пере-
довой зарубеж-
ный опыт соци-
альной  работы 
по восстановле-
нию, сохране-
нию и укрепле-
нию здоровья. 
Проводить срав-
нительный ана-
лиз российского 
и зарубежного 
опыта социаль-
ной  работы по 
восстановлению, 
сохранению и 
укреплению здо-
ровья. 
Применять в 
практической 
работе зарубеж-
ный опыт дея-
тельности соци-
альных служб в 
области охраны 
здоровья населе-
ния 

кон-
троль-
ная ра-
бота  

решение 
ситуаци-
онных за-
дач 
вопросы к 
экзамену 

Владеть 
(В.10) 

Фрагментарное 
применение 
навыков адапта-
ции эффективно-
го зарубежного 
опыта социаль-
ной  работы по 
восстановлению, 
сохранению и 
укреплению здо-
ровья к россий-
ским условиям 
его применения. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков адапта-
ции эффективно-
го зарубежного 
опыта социаль-
ной  работы по 
восстановлению, 
сохранению и 
укреплению здо-
ровья к россий-
ским условиям 
его применения 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков адапта-
ции эффективно-
го зарубежного 
опыта социаль-
ной  работы по 
восстановлению, 
сохранению и 
укреплению здо-
ровья к россий-
ским условиям 
его применения 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков адапта-
ции эффективно-
го зарубежного 
опыта социаль-
ной  работы по 
восстановлению, 
сохранению и 
укреплению здо-
ровья к россий-
ским условиям 
его применения 

кон-
троль-
ная ра-
бота 
 

вопросы к 
 экзамену 
тест 

ПК-11 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка 
социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного ими-

джа социальной работы и реализующих ее специалистов 
Знать 
(З.5) 

Фрагментарные 
знания тенден-
ций развития 
рынка социаль-
ных услуг в Рос-
сии и за рубе-
жом. 
Психологию по-
ведения потре-

Общие, но не 
структурирован-
ные знания тен-
денций развития 
рынка социаль-
ных услуг в Рос-
сии и за рубе-
жом. 
Психологию по-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания тенден-
ций развития 
рынка социаль-
ных услуг в Рос-
сии и за рубе-

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
тенденций раз-
вития рынка со-
циальных услуг 
в России и за 
рубежом. 
Психологию по-

кон-
троль-
ная ра-
бота  

вопросы к 
экзамену, 
тест,реше
ние ситуа-
ционных 
задач 
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бителей соци-
альных услуг. 
Основы управ-
ления (предпри-
ятием, подразде-
лением, коллек-
тивом) и марке-
тинга 

ведения потре-
бителей соци-
альных услуг. 
Основы управ-
ления (предпри-
ятием, подразде-
лением, коллек-
тивом) и марке-
тинга 

жом. 
Психологию по-
ведения потре-
бителей соци-
альных услуг. 
Основы управ-
ления (предпри-
ятием, подразде-
лением, коллек-
тивом) и марке-
тинга 

ведения потре-
бителей соци-
альных услуг. 
Основы управ-
ления (предпри-
ятием, подразде-
лением, коллек-
тивом) и марке-
тинга 

Уметь 
(У.5) 

Частично осво-
енное умение 
разрабатывать и 
обосновывать 
маркетинговые 
решения на ос-
нове выводов по 
результатам 
маркетинговых 
исследований.  
Формировать 
маркетинговую 
стратегию соци-
альной органи-
зации 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение разраба-
тывать и обосно-
вывать марке-
тинговые реше-
ния на основе 
выводов по ре-
зультатам мар-
кетинговых ис-
следований.  
Формировать 
маркетинговую 
стратегию соци-
альной органи-
зации 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение разраба-
тывать и обосно-
вывать марке-
тинговые реше-
ния на основе 
выводов по ре-
зультатам мар-
кетинговых ис-
следований.  
Формировать 
маркетинговую 
стратегию соци-
альной органи-
зации 

Сформированное 
умение разраба-
тывать и обосно-
вывать марке-
тинговые реше-
ния на основе 
выводов по ре-
зультатам марке-
тинговых иссле-
дований.  
Формировать 
маркетинговую 
стратегию соци-
альной органи-
зации 

кон-
троль-
ная ра-
бота 

решение 
ситуаци-
онных за-
дач,вопрос
ы к экза-
мену 

Владеть 
(В.5) 

Фрагментарное 
применение 
навыков оценки 
эффективности 
социальных 
услуг. 
Способностью 
использовать 
методы, принци-
пы и функции 
менеджмента в 
сфере социаль-
ного обслужива-
ния 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков оценки 
эффективности 
социальных 
услуг. 
Способностью 
использовать 
методы, принци-
пы и функции 
менеджмента в 
сфере социаль-
ного обслужива-
ния 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков оценки 
эффективности 
социальных 
услуг. 
Способностью 
использовать 
методы, принци-
пы и функции 
менеджмента в 
сфере социаль-
ного обслужива-
ния 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков оценки 
эффективности 
социальных 
услуг. 
Способностью 
использовать 
методы, принци-
пы и функции 
менеджмента в 
сфере социаль-
ного обслужива-
ния 

кон-
троль-
ная ра-
бота 

вопросы к 
экзамену, 
тест 

 
 
 
3.Типовые контрольные задания и иные материалы 
           3.1.Примерные вопросы к экзамену, критерии оценки (ОПК-5,  ПК-2, ПК-11) 

1 Предмет, цели и задачи дисциплины «Зарубежный опыт социальной работы в охране  
   здоровья населения». 
2.Становление социальной работы за рубежом в области охраны здоровья населения. 

           3.Система социальной работы в США в области охраны здоровья населения. 
4.Европейская модель социальной работы в области охраны здоровья населения. 
5.Финансирование социальной работы за рубежом в области охраны здоровья населения. 
6.Негосударственные социальные организации за рубежом в области охраны здоровья  
   населения. 
7.Социальное обслуживание различных категорий населения в системе здравоохранения 
   и других учреждениях охраны здоровья населения в условиях глобализации. 
8.Технология социальной работы за рубежом в области охраны здоровья населения.  
9.Психолого-ориентированные, социолого-ориентированные, комплексно – ориентиро- 
  ванные модели социальной работы в области охраны здоровья населения за рубежом. 
10.Перспективы адаптации зарубежного опыта социальной работы в области 
 здравоохранения в России. 
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11. Зарубежный опыт в области охраны здоровья семьи, детей и подростков. 
12. Деятельность социальных работников в социально-медицинских пунктах по терапии 
  семьи и брака за рубежом  
13.Социальная работа в области планирования семьи, охраны семейного здоровья, матери  
и ребенка за рубежом. 
14. Технология работы социальных работников в области профилактики охраны 
 здоровья среди подростков за рубежом. 
15.Опыт деятельности социальных служб за рубежом в области охраны здоровья детей в 
 условиях чрезвычайных ситуаций.  
16. Негосударственные социальные организации за рубежом в области охраны  
здоровья детей. 
17.Деятельность социальных работников в психиатрических, диагностико- 
психологических    и психотерапевтических учреждениях за рубежом. 
18. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта   социального обслуживания  
и социальной поддержки в центрах психического здоровья. 
19.Социально-медицинская работа в клиниках, с терапевтическими группами по месту  
жительства, в детских и взрослых психиатрических пунктах, в школьных  
психиатрических службах за рубежом. 
20. Организация психопрофилактической работы за рубежом. 
21.Технология социальной работы за рубежом в области охраны психического  
здоровья населения. 
 22. Этапы технологии психосоциальной реабилитации пожилых и инвалидов в 
 реабилитационных учреждениях за рубежом. 
23.Социально-трудовая реабилитация инвалидов в реабилитационных учреждениях за  
рубежом. 
24. Добровольческая деятельность  за рубежом в области охраны психического и  
физического здоровья населения. 
25. Социальное обслуживание  в хосписах за рубежом 
26.Социально - медицинская работа в Домах – милосердия и интернатах за рубежом. 

Критерии оценки 
            Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной програм-
мой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных поня-
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в по-
нимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литера-
туру, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, пока-
завшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополне-
нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учеб-
но-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по спе-
циальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных зада-
ний, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении преду-
смотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение в образовательной организации высшего образования и присту-
пить к изучению последующих дисциплин. 

  
3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки (ОПК-5,  ПК-2, ПК-11) 
1.Дайте определение социальных служб. Определите правильные варианты: ПК-2 
а) организованное предоставление персональных услуг социального обеспечения нуждающимся людям, 
включая бедняков ,физически немощных и душевнобольных, пожилых, детей и т.д. * 
б) создание и поддержание социальной безопасности. 
в) совокупность государственных и негосударственных органов управления, структур и специализирован-
ных учреждений, осуществляющих социальную работу по обслуживанию населения, оказывающих населе-
нию социальную помощь и услуги, позволяющие преодолеть или смягчить сложную ситуацию.* 
2.Основные идеи о социальном государстве сводятся к следующему. Определите правильный вари-
ант: ОПК-5;ПК-2 
а) каждый должен получать помощь, если он находится в бедственном положении в случае тяжелой болез-
ни, смерти кормильца, инвалидности или потери кормильца)* 
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б). каждый не должен иметь достойный человека прожиточный минимум  
 3. Определите в каком веке был заложен фундамент социальных служб за рубежом. Укажите пра-
вильный вариант: ПК-2; ПК-11 
а) 18 век 
б) 19 век* 
в) 20 век 
4. Развитие социальных услуг в европейских государствах связано с социальными потрясениями в 
обществе. Определите правильные варианты:  ПК-2; ПК-11 
а) войны* 
б) землетрясения 
в) экономические кризисы* 
5.Социальная сфера производит социальный продукт в виде помощи. Определите правильные вари-
анты:  ПК-2; ПК-11 
а) молодежи* 
б). старикам* 
в) всем гражданам 
с) семьям* 
6.Укажите учреждения социальных служб. Определите правильные варианты: ПК2,ПК-11 
а) системы социально-педагогических учреждений (интернаты, жилищные сообщества, находящихся под 
контролем социальных работников)* 
б) группы самопомощи ( инвалидов, больных, маргиналов)* 
в) государственные, ведомственные общественные, частные учреждения для бездомных.* 
г) государственные учреждения культуры 
 8.Укажите классификацию социальных услуг в ФРГ. Определите правильные варианты: 
 ОПК-5;ПК2;ПК-11 
а) исходя из : их целей и функций* 
б) законодательного принципа по учреждениям и организациям* 
в) по типу услуг и форме их оказания* 
г) по желанию граждан 
9.Выберите основные направления оказания социальной поддержки. Определите правильные вари-
анты. 
а) денежные средства по безработице и другие социальные денежные пособия* 
б) материальная поддержка для поддержания средств для жизни бедных людей* 
в) материальная поддержка всех граждан государства 
10.Укажите социальные службы по уходу за попавшими гражданами в затруднительное положение. 
Определите правильные варианты: ПК-2 
а) медицинские сестры общин 
б) службы по уходу на дому* 
в) выездная служба Красного Креста*  
г) службы МЧС 
11. Укажите учреждения социального обслуживания. 
 Определите правильные варианты:ПК-2 
 а) системы социально-педагогических учреждений (интернаты, жилищные сообщества, находящихся под 
контролем социальных работников)* 
 б) группы самопомощи (инвалидов, больных, маргиналов)* 
 в) государственные, ведомственные общественные, частные учреждения для бездомных.* 
 г) государственные учреждения культуры 
12. Британская модель социальной работы характеризуется, как ПК-2, ОПК-5 
 а) либерально-традиционная* 
 б) патерналистская 
 в) демократическая 
 г) консервативная 
13. В сфере социальной защиты Великобритании традиционно сохраняется ПК-2,ОПК-5 
 а) государственное влияние 
 б) доминирование церкви 
 в) отстранение государства 
 г) господство частных агентств * 
14.Одной из важнейших особенностей британской модели социальной защиты является: 
организаций* ПК-2,ОПК-5 
 а) преобладающая роль церкви а) приобретенная роль частных агентств* 
 б) приоритетная роль муниципалитетов 
 в) преобладающая роль ассоциативных 
15. Для британской модели социальной работы характерно, что службы скорой помощи, службы ухо-
да на дому организуют: ПК-2,ОПК-5 
 а) органы местного самоуправления* 
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 б) министерства 
 в) правительство  
 г) частные фирмы * 
16. В США в организации социальной работы ведущая роль принадлежит: ПК-2,ОПК-5 
 а) муниципалитетам 
 б) благотворительным организациям* 
 в) федеральному правительству 
 г) администрациям штатов* 
17.Одним из важных признаков американской модели социальной работы является: ПК-2,ОПК-5 
 а) децентрализация работы* 
 б) централизация всей работы 
 в) демократический централизм 
 г) плюрализм 
18Либерализация сферы социального обслуживания в США проявляется в (ПК-2,ОПК-5) 
 а) коммерциализации* 
 б) альтруизме 
 в) патернализме 
 г) интернационализме 
 19.Сегодня в мире лишь США имеет разветвленную сеть социальных организаций: 
 ( ПК-2,ОПК-5) 
 а) ассоциативных* 
 б) государственных* 
 в) муниципальных 
 г) религиозных 
 20.Всемирно известная благотворительная корпорация Корнеги находится в: ( ПК-2,ОПК-5) 
 а) США * 
 б) Англии 
 в) Шотландии 
 г) Франции 
21.Американскую модель социальной работы кроме приоритетного значения ассоциативных органи-
заций отличает важная роль: ( ПК-2,ОПК-5) 
а) государственной поддержки* 
 б) социального страхования* 
 в) коммерческих организаций 
 г) религиозных организаций* 
 22.В качестве объекта социальной работы в ее широкой трактовке выступают: ПК-2 
 а) люди  
 б) все люди 
 в) население* 
 г) все население 
23.Классификация объектов социальной работы может вестись по различным основаниям: ПК-2 
 а) этическая принадлежность 
 б) низкий уровень образования 
 в) ограничение по состоянию здоровья * 
 24.Субъектами социально работы в прямом смысле могут являться: ПК-2 
 а) общественные благотворительные организации* 
 б) сфера здравоохранения* 
 в) силовые структуры общества 
25.Деятельность социальной службы и отдельных специалистов по оказанию услуг в области охраны 
здоровья принято называть: ПК-2; ПК-11 
 а) социальное обслуживание* 
 б) социальная защита 
 в) социальная реабилитация* 
26. Укажите классификацию социальных услуг в ФРГ в области охраны здоровья.  
 Определите правильные варианты: ПК-2; ПК-11 
 а) исходя из: их целей и функций* 
 б) законодательного принципа по учреждениям и организациям* 
 в) по типу услуг и форме их оказания* 
 г) по желанию граждан 
27.Выберите основные направления оказания социальных услуг в области охраны здоровья населе-
ния ПК-2; ПК-11 
 а) исходя из: их целей и функций* 
 Определите правильные варианты. 
 а) социальная работа с психическими больными в специализированных учреждениях* 
 б) социальная реабилитация психических больных в учреждениях здравоохранения* 
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 в) социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями в учреждениях здравоохранения* 
 г) социальная работа с семьей 
28.Укажите социальные службы по уходу за больными гражданами. ПК-2; ПК-11 
 а) исходя из: их целей и функций* 
 
 Определите правильные варианты:  
 а) медицинские сестры общин* 
 б) службы по уходу на дому* 
 в) выездная служба Красного Креста*  
 г) службы МЧС 
 29.Укажите посреднические службы для больных граждан ПК-2; ПК-11 
 а) исходя из: их целей и функций* 
 Выберите правильные варианты:  
 а) по вопросам здоровья * 
 б) найма обслуживающего персонала  
 в) по вопросам здоровья детей * 
30. Назовите виды деятельности добровольцев в Великобритании в области охраны здоровья населе-
ния: ОПК-5;ПК-2; ПК-11 
 а) исходя из: их целей и функций* 
Выберите правильные варианты: 
 а) посещение на дому больных* 
 б) посещение на дому престарелых* 
 в) помощь инвалидам в социальных центрах 
31.Назовите группы добровольцев в области охраны здоровья ПК-2 
 Выберите правильные варианты:  
 а) группы самопомощи* 
 б) молодежное добровольческое движение* 
 в) добровольные группы в местных общинах* 
 г) добровольческие организации в области культуры и образования 
 
2 уровень:   
1.Установите соответствие деятельности социальных работников и учреждений. (ПК2; ПК-11): 
Социальные педагоги  в учреждениях  систе-
мы образования 

Реабилитационные центры, детские больницы, госпитали 
для инвалидов                         
 

Социальные работники  в системе здраво-
охранения 

дворцы культуры, театры  

Социальные работники в  системе учрежде-
ний  культуры 

интернаты, образовательные школы 

 
2.Патронатная семья за рубежом   - это__________________(ПК-2)) 
Форма воспитания ребенка в замещающей семье на условиях договора между  службой по охране прав де-
тей и патронатным воспитателем. 
 
           3.Установите соответствие форм работы  с  пожилыми гражданами за рубежом. 
             ( ПК- 2; ПК-11): 

форма работы  направления 
Патронат Система мер по оказанию помощи нуждаю-

щимся. 
Патронаж Реализация совокупности конкретных дей-

ствий. Предполагает посещение семьи на до-
му. Проведение диагностики. Осуществление 
контроля. Проведение  просветительской  со-
циально воспитательной адаптационно – реа-
билитационной работы. 

 
           4.Установите соответствие  форм устройства детей сирот  в США службой  
             по охране прав детей и   характеристиками форм устройства: (ПК- 2;ОПК-5; ПК-11): 

 Форма  Характеристика 
Опека  Форма устройства детей по решению суда. 

По заявлению желающих лиц; добровольно 
принимающих на себя обязательства по вос-
питанию ребенка. 

Усыновление  Форма устройства детей до 14 лет. Граж-
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дане признанных судом  недееспособны.; 
Граждане, назначенные воспитывать детей 
или недееспособных, являются законными 
представителями подопечных 

 
5. Назовите добровольные социальные службы за рубежом  в области охраны здоровья… ПК- 2; ПК-
11):.. 
  1) службы раздачи питания; 2) службы помощи на дому; 3) службы по поддержке и помощи родствен-
ников инвалидов. 
 
3 уровень. 
 Задание №1.ПК-2, ПК-11 
70-летняя миссис Джонсон попадает в больницу с синяком и ушибами. По 
свидетельству соседей её избил 14-летний внук. 
Вопрос: ПК-2, ПК-11 
Какие действия должен предпринять социальный работник, чтобы оказать помощь попавшей в 
сложную ситуацию пожилой женщине? 
Задание №2 ПК-2, ПК-11 
В одной из школ штата Мичиган группа школьников увлекается распитием 
спиртных напитков.  
Вопрос : Какие меры должен предпринять социальный 
работник, чтобы справиться со сложившейся ситуацией? 
Задание №3 ПК-2, ПК-11 
32-летняя мать двоих детей Элен обратилась в социальную службу с 
просьбой помочь справиться с 12-летним сыном, который постоянно 
убегает из дома.  
Вопрос: Что должны предпринять социальные работники, чтобы помочь матери-одиночке справиться с 
ситуацией? 
Критерии оценки  
«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
 
3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 
Примеры проблемных ситуаций, кейс - стадии. (ОПК-5,  ПК-2, ПК-11) 
 
Задание № 1. 
 «Активизация ресурсов здоровья клиента и защита его интересов работником социальной службы». 
(ПК-2,ПК-11) 
  Селия пятнадцатилетняя девушка, больна сахарным диабетом. Она была помещена в детский дом после 
того, как ее мать, страдающая алкоголизмом, рассталась с ее отцом, человеком, склонным к, насилию, ра-
ботавшим на морских нефтяных платформах и редко бывшим дома. Селия хотела жить со своей старшей 
сестрой Джоан, мужу которой было предъявлено обвинение в распространении наркотиков. Девушке нра-
вилось бывать в ее доме: в нем было уютно и тепло. Селия попросила своего специалиста социальной 
службы, работающего с ней, защитить ее и выступить на встрече от ее имени. Социальный работник пони-
мала, что эта просьба о защите помешает ей действовать в «наилучших интересах» больной Селии, которые 
могут быть противоположны ее желаниям. Однако выбор был невелик. 
Вопросы: 
1.Что мешает больной  Селии  Джоан и ее мужу достичь желаемой цели?  
2.Какие подходы может использовать социальный работник, чтобы действовать эффективно и надлежащим 
образом в качестве адвоката Селии и активизировать ресурсы других членов семьи девушки? 
 
Задание №2. 
Анализ практической ситуации кейс-стади. 
Рефлексия. (ПК-2,ПК-11) 
          Обратитесь к примерам из практической работы и подумайте о том, как антидискриминационная тео-
рия, а также культурная и этническая чуткость, забота о здоровом образе жизни , могут помочь в разреше-
нии ситуаций, которые связаны с воздействием этнической реальности и экономическими и социальными 
последствиями дискриминации на представителей этнических меньшинств при оформление на работу. При 
этом социальному работнику необходимо учитывать этническую реальность при составлении контрактов, 
работе над проблемой, взаимном использовании информации, идентификации препятствий. 
Вопросы:1. Каким образом специалист по  социальной работе будет решать данную задачу? 

2. Будет ли он использовать  в работе над проблемой  взаимное использование информации по   идентифика-
ции препятствий? 
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Задание №3. 
Пример из практики, кейс-стади. 
Центр семьи Черри. ( ОПК-5 ,ПК-2,ПК-11) 
Центр семьи Черри - дневной стационар по уходу и обеспечению развития  и здорового образа жизни детей  
дошкольного возраста. Недавно в данном районе поселилась новая группа пожилых  беженцев ближнево-
сточной страны. В местном колледже для беженцев была организована группа здоровья для детей. Соци-
альные работники предложили помочь женщинам беженкам, так как возникли вопросы обеспечения помо-
щи детям. Мужская половина комитета по организации работы в микросоциальной среде из тех же этниче-
ских меньшинств  считает, что в этом нет необходимости и что индивидуальная помощь может быть оказа-
на, если центр назначит для проведения занятий  руководителя группы здоровья  из их микрорайона. Неко-
торые члены существующих женских групп не хотят, чтобы в их работу вмешивались люди, сталкивающи-
еся с иными проблемами и языковыми трудностями, и предлагают организовать новую группу за предела-
ми центра, в колледже. 
В данной ситуации социальным работникам, возможно, придется принять решение по альтернативным 
предложениям, опираясь на феминистские принципы. Опираясь на критическую теорию, в данном случае 
можно использовать диалог и опыт групповой поддержки, а опираясь на теорию привязанности системные 
теории - осуществить индивидуальную помощь в   организации группы здоровья для детей. 
Вопросы: 
1. Каким методам следует отдать предпочтение? 
 2.Какие подходы могут быть объединены? 
 
Задание № 4.  
Пример из практики, кейс-стади. (ПК-2,ПК-11) 
 
Вы  социальный работник в крупном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа для мальчиков в 
Германии. Местной Комиссией по делам несовершеннолетних было принято решение поместить одного из 
больных  подростков в приемную семью после  его освобождения, до которого осталось две недели. Маль-
чик говорит Вам о том, что хочет жить  со своим отцом  в другом городе, что сбежит из приемной семьи, 
если ему не позволять уехать домой. Вы знаете, что предыдущие возвращения подростка домой дважды 
закончились неудачно и что вряд ли сейчас мальчик сможет приспособиться к жизни с отцом. Кроме того, 
отец мальчика сообщил по телефону , что он хотел бы забрать сына , но затрудняется из-за возражений его 
новой жены.  
Вопросы: 

1. Каковы  будут Ваши действия  в данной ситуации? 
2. Какие рекомендации  возможно дать отцу? 

 
Задание № 5. 
 Пример из практики, кейс-стади (ПК-2,ПК-11) 
   Джону – четырнадцать  лет, часто болеет простудными заболеваниями. Он был помещена в детский дом 
после того, как ее мать, страдающая алкоголизмом, рассталась с его отцом, человеком, склонным к жесто-
кости и насилию. Джон хотел жить со своей старшим братом Джозефом, жена которого не совсем была до-
вольна таким решением проблемы.  Юноше  нравилось бывать в  доме брата. Джон попросил своего специ-
алиста социальной службы, работающего с ним, защитить его и выступить на встрече  с  женой Джозефа  
от его имени. 
 Вопросы: 
1.Что мешает Джону и его брату достичь желаемой цели?  
2.Какие подходы может использовать специалиста социальной службы, чтобы действовать эффективно и 
надлежащим образом в качестве адвоката Джона и активизировать ресурсы других членов семьи юноши? 
Задание № 6 
Пример из практики, кейс-стади. (ПК-2,ПК-11) 
В одном из университетов Калифорнии отмечен рост наркомании среди 
студентов.  
 Вопрос: Какие формы и методы должен использовать социальный работник, чтобы минимизировать 
возникшую проблему? 
Задание №7. 
Пример из практики, кейс-стади. (ПК-2,ПК-11) 
40-летний Эрик Кох тяжело переживает развод с женой и часто посещает бары. После очередного запоя 
он обратился в социальную службу с просьбой помощи. 
Вопрос: Какие меры должны принять социальные работники, чтобы помочь мужчине в кризисной ситуа-
ции? 
Задание №8 
Пример из практики, кейс-стади. (ПК-2,ПК-11) 
60-летняя Мишель Перье после смерти мужа осталась одна в своём доме. Её преследуют видения, она 
потеряла сон и покой. Жизнь потеряла для неё всякий смысл.  
Вопрос: Чем могут помочь одинокой женщине социальные работники? 
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Критерии оценки  
«зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные ответы на все 
вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал выводы, привел допол-
нительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала с учетом междисциплинарных 
связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 
«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, сделать выводы, 
привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, продемонстрировал не-
верную оценку ситуации. 
 
3.5 Примерное задание к формированию портфолио, критерии оценки 
 (ОПК-5,  ПК-2, ПК-11) 
СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 
Портфолио студента включает в себя материалы, отражающие выполнение следующих заданий (портфолио 
работ): 
1. Подготовить описание медицинских или реабилитационных  учреждений, в которых оказывают 
помощь населению,  в регионе проживания студента. 
 2 Подготовить описание  учреждения, осуществляющих социально-психологическую  помощь детям,  
в регионе проживания студента (город, район, село – на выбор)..  
3. Подготовить описание  учреждения социально-психологической помощи семьям и  детям, находящимся  
в регионе проживания студента. 
В описании должны быть отражены:  
-   полное название учреждения 
-   какие группы потребителей услуг  являются клиентами данного учреждения 
-   основные функции данного учреждения по отношению к потребителям услуг. 
  Все подготовленные материалы вкладываются в стандартную папку-скоросшиватель.     Оформляется ти-
тульный лист портфолио. Возможно оформление портфолио в паре. 
Критерии оценки:  
«зачтено» - представленные в портфолио работы соответствуют требованиям к структуре и оформлению. 
Портфолио отвечает таким требованиям как полнота, самостоятельность, продуктивность систематизации, 
оптимальность, результативность и разнообразие представленных материалов; эффективность отбора, ана-
лиза, оценки, использования необходимой информации для выполнения профессиональных задач; каче-
ство, культура оформления представленных работ; креативный характер. 
«не зачтено» - портфолио не представлено, либо не выполнено хотя бы одно задание. 
   
3.6. Примерное задание для докладов 
 Тема: Становление социальной работы за рубежом в области охраны здоровья населения.         
 Темы докладов: (ОПК-5, ПК-2, ПК-11) 
1.Основные категории социальной работы в области охраны здоровья населения. 
 2.Европейская система социальной работы в области охраны здоровья, ее понятие,  
   принципы, профилактическая и патогенетическая направленность, объекты. 
3.Американская модель социальной работы в области охраны здоровья. 
4.Психолого-ориентированные, социолого-ориентированные, комплексно– 
   ориентированные модели социальной работы в области охраны здоровья населения за  
   рубежом 
5.Финансирование социальной работы за рубежом в области охраны здоровья населения 
6.Деятельность негосударственных  социальных  организаций за рубежом в области охраны здоровья насе-
ления. 
7.Совершенствование технологии деятельности в  социально - медицинской сети учреждений: центрах здо-
ровья населения; гериатрических центрах; центрах психического здоровья; реабилитационных центрах по 
психосоциальной реабилитации; стационарных «домах милосердия», интернатах. 
8. Нормативно - правовая база социальной работы в области охраны здоровья  
       населения за рубежом 
 Тема: Технология социальной работы в области   охраны семейного здоровья, детей и подростков за 
рубежом  
Темы докладов: (ОПК-5, ПК-2, ПК-11) 
1.Зарубежный опыт социальной работы в области охраны здоровья семьи, детей и подростков. 
 2.Деятельность социальных работников в социально-медицинских пунктах по терапии 
  семьи и брака. 
Тема: Социальная работа в планировании и сохранении семьи за рубежом. 
Темы докладов: (ОПК-5, ПК-2, ПК-11) 
1.Семья, как важнейший  социальный институт за рубежом.  
2.Социальная работа в планировании семьи за рубежом. 
3.Роль социально-медицинских. учреждений  в планировании и сохранении семьи за рубежом. 
Тема: Деятельность социальных работников в психиатрических, диагностико-психологических и 
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психотерапевтических учреждениях за рубежом  
Темы докладов: (ОПК-5, ПК-2, ПК-11) 
1.Роль социальных работников в деятельности зарубежных Центров психического здоровья. 
2.Деятельность социальных работников в клиниках, с терапевтическими группами по месту жительства, в 
детских и взрослых психиатрических пунктах, в школьных психиатрических службах. 
Тема: Технология психосоциальной реабилитации пожилых и инвалидов в реабилитационных учре-
ждениях, ее этапы; организация психопрофилактической работы за рубежом. 
Темы докладов: (ОПК-5, ПК-2, ПК-11) 
 1.Технология психосоциальной реабилитации пожилых и  инвалидов в реабилитационных учреждениях.  
2.Этапы технологического процесса.  
3.Организация психопрофилактической работы в реабилитационных учреждениях. 
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 
 
 3.6. Примерные задания для выполнения контрольных работ, критерии оценки 
      Примерная тематика контрольных работ (ОПК-5, ПК-2, ПК-11)\ 
1.Социальная работа за рубежом в области охраны здоровья населения. 
2.Система социальной работы в США в области охраны здоровья населения 
3.Европейская модель социальной работы в области охраны здоровья населения 
4.Финансирование социальной работы за рубежом в области охраны здоровья населения 
5.Негосударственные социальные организации за рубежом в области охраны здоровья населения6 
6.Технология социальной работы за рубежом в области охраны здоровья населения  
7.Психолого-ориентированные, социолого-ориентированные, комплексно – ориентированные модели соци-
альной работы в области охраны здоровья населения за  рубежом. 
8.Перспективы адаптации в России зарубежного опыта социальной работы в области здравоохранения. 
9.Зарубежный опыт в области охраны здоровья семьи, детей и подростков. 
10.Социальная работа в области планирования семьи, охраны семейного здоровья, матери  
и ребенка за рубежом. 
11.Деятельность социальных служб по уходу за больными гражданами за рубежом. 
12.Социальная работа в гериатрических центрах за рубежом. 
13.Социально-медицинская  работа в Центрах психического здоровья. 
14. Деятельность  реабилитационных  Центров по психосоциальной реабилитации за рубежом. 
15.Технология социально-трудовой реабилитации инвалидов в реабилитационных учреждениях. 
16.Добровольческая деятельность  за рубежом в области охраны здоровья населения. 
17. Социально-медицинское  обслуживание  в хосписах за рубежом. 
18.Социально - медицинская работа в Домах – милосердия и интернатах за рубежом.  
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все задания в работе, правильно 
и точно показан ход решения и вычислений, работа аккуратно оформлена согласно требованиям оформле-
ния письменных работ, сделаны обоснованные выводы, дана правильная и полная интерпретация выводов, 
обучающийся аргументированно обосновывает свою точку зрения, обобщает материал, уверенно и пра-
вильно отвечает на вопросы преподавателя в ходе защиты работы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено не менее 70% задания, показан 
правильный ход решения и вычислений, имеются незначительные погрешности в оформлении работы, дана 
правильная, но неполная интерпретация выводов. Во время защиты работы обучающийся дает правильные, 
но неполные ответы на вопросы преподавателя, испытывает затруднения в интерпретации полученных вы-
водов, обобщающие выводы обучающегося недостаточно четко выражены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено не менее половины 
всех заданий, подход к решению правильный, но есть ошибки, имеются значительные погрешности в 
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оформлении работы, дана неполная интерпретация выводов, во время защиты работы обучающийся не все-
гда дает правильные ответы, не способен правильно и точно обосновать полученные выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее половины 
всех заданий, решение содержит грубые ошибки, работа оформлена неаккуратно, с нарушением требова-
ний оформления письменных работ, неправильное обоснование выводов либо отсутствие выводов, во вре-
мя защиты работы обучающийся не способен прокомментировать ход решения задачи, дает неправильные 
ответы, не способен сформировать выводы по работе. 
 

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

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

вания, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-
рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

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

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

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

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

нятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования препо-
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 

экзамен  

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30  

Кол-во баллов за правильный ответ 1  

Всего баллов 30  

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 15  

Кол-во баллов за правильный ответ 
2  

Всего баллов 30  

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5  

Кол-во баллов за правильный ответ 8  

Всего баллов 40  

Всего тестовых заданий 50  

Итого баллов 100  

Мин. количество баллов для аттестации 70  
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Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом экзамена независимо от результатов текущего кон-

троля 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 50 на экза-
мене. Время, отводимое на тестирование, составляет  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  50 на экзамене. Время, отводимое на тестирова-
ние, составляет не более полутора академических часов на экзамене. 

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

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

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в экза-
менационные 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 экза-
менационным 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:  
           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:  
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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) в соответствии с 

приказом о проведении промежуточной аттестации (промежуточная аттестация проводится в форме экза-
мена). Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график прохождения промежуточной 
аттестации  для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

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

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

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

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

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

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

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

Собеседование может проводиться по вопросам по ситуационным задачам. Результат собеседова-
ния при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена определяется оценками «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

ные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости и представляются в деканат факультета, за кото-
рым закреплена образовательная программа. 

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

 
4.4. Методика проведения промежуточной аттестации в форме защиты портфолио 

Цель процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме защи-
ты портфолио является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины), оценка 
способности обучающегося к самостоятельной, творческой, научно-исследовательской деятельности.  

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 учебных занятий (на последнем занятии).  
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 знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает в себя требования 
к структуре, содержанию и оформлению портфолио, критерии оценки. 

Описание проведения процедуры:  
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На защите обучающийся должен хорошо ориентироваться в представленном портфолио, уметь объ-
яснить методику выполнения заданий портфолио, отвечать на вопросы как теоретического, так и практиче-
ского характера, относящиеся к содержанию портфолио. 

В состав портфолио должны входить документы, подтверждающие практический опыт, сформиро-
ванность компетенций и качество освоения вида профессиональной деятельности.  

Технология оценивания: сопоставление установленных квалификационных требований с набором 
документированных свидетельских показаний, содержащихся в портфолио. 

Результаты процедуры:  
Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 
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.  
 
 

 
 
 


