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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ». 

 1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Основы 

социальной медицины». 

Программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка). 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования», с учетом профессионального стандарта «Специалист по 

социальной работе», утвержденного приказом Минтруда России от 18.06.2020 №351н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2020 №58959) 

 1.2. Место учебной дисциплины «Основы социальной медицины» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: профессиональный  

учебный цикл.
 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Основы социальной медицины» – 

требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 39.02.01 Социальная работа (базовая 

подготовка) специалист по социальной работе должен обладать общими 

компетенциями (0К 1-13), включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

       должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1-3.5): 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи.  

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.  

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа.  

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов.  



 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов.  

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.  

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.  

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж).  

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.  

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у 

детей.  

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).  

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из групп риска.  

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.  

должен уметь: 

- анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи или группы 

людей, выявлять медико-социальные проблемы; 

- осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы 

здравоохранения и социальной защиты для решения медико-социальных проблем. 

должен знать: 

- типы и формы социальных объединений, связи и отношений людей в социальных 

общностях; 

- основные категории социальной медицины; 

- формы медико-социальной помощи населению; 

- этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Оп.07 Основы социальной медицины 

предусматривает реализацию основных направлений Рабочей программы воспитания 

студентов ГПОУ «ВПК» по специальности 39.02.01 Социальная работа посредством 

включения в содержание дисциплины и методику преподавания разнообразных форм 

организации деятельности студентов, методов и приемов обучения, направленных на 

личностное развитие, социализацию и профессиональное становление обучающихся. 

 В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.07 Основы социальной медицины предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа программа реализуется с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(далее – ДОТ и ЭО). 

При реализации программы с использованием ДОТ и ЭО преподаватель 

обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-



 

телекоммуникационным сетям: 

 платформа ZOOM (видеоконференцсвязь); 

 Google Classroom (создание, распространение и оценка заданий безбумажным 

способом); 

 Яндекс.Учебник (платформа предоставляющая технологическую возможность 

для организации дистанционного обучения); 

 Googleforme (онлайн-инструмент для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов); 

 LearningApps.org (использование общедоступных интерактивных модулей 

(упражнений) в качестве незаконченных учебных единиц); 

 Skyeng (цифровая образовательная среда); 

 Online Test Pad (конструктор образовательных онлайн-тестов); 

 иные интернет-ресурсы: Федеральный портал «Российское образование», Центр 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО», Коми республиканский институт 

развития образования и др. 

В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа текущий контроль знаний, 

промежуточная аттестация студентов проводится с использованием ДОТ и ЭО. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 

дисциплины «Основы социальной медицины»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося-  48 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 10 часов; 

самостоятельной работы –  38 часов. 

 

https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet


 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ». 
 2.1. Объем учебной дисциплины «Основы социальной медицины» и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

        практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе самостоятельная работа (теория) 30 

самостоятельная работа (практика) 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ И УРОВНИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Уровень 

освоения 

1 2 3 

 

Введение  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

Введение в учебную дисциплину «Основы социальной медицины» Содержание, цель и задачи 

дисциплины. Связь учебной дисциплины с другими дисциплинами и областями знаний. Ее роль 

в и место в подготовке специалиста по социальной работе. Содержание и функции медико-

социальной работы.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)  

1 Объекты медико-социальной работы. Медико-социальная помощь населению. Медико-

социальные проблемы клиента. Объекты и субъекты взаимодействия специалиста по 

социальной работе в процессе решения медико-социальных проблем клиента для 

преобразования трудной жизненной ситуации. 

1 

Раздел 1. Образ жизни – 

главный фактор здоровья. 

 
 

Тема 1.1. Здоровье и 

болезнь. 
Содержание учебного материала 

2 

 

1 Здоровье в системе понятий. Здоровье индивидуальное, здоровье населения, здоровье 

общественное.  Показатели здоровья населения. Факторы, определяющие здоровье (образ 

жизни, наследственность, состояние окружающей среды, здравоохранение). Факторы риска 

здоровью.  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

2 Понятие медицинской профилактики. Профилактика заболеваний первичная и вторичная. 

Профилактика заболеваний индивидуальная и общественная. Роль социального работника в 

профилактике заболеваний. 

Практические занятия 
 

Общие подходы к выявлению медико-социальных проблем клиента 

Тема 1.2. Формирование 

установки на здоровый образ 

жизни. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

2 

 

1 Понятие образа жизни. ЗОЖ и пути его формирования. Понятие  здорового образа жизни. 

Традиционное понимание здорового образа жизни. Современное понимание  здорового образа 

жизни. Сравнение традиционного и современного понимания. 

 Рациональное питание: понятие, значение основных питательных веществ. Принципы 

рационального питания в повседневной жизни, особенности питания для профилактики 

ожирения. Особенности рационального питания пожилых и беременных. Лечебное питание. 

Радиация и питание. 



 

3 Физическая активность: роль в жизни человека, принципы ее организации. Закаливание. 

4 Психогигиена. Аутотренинг. Методы саморегуляции: музыкотерапия, библиотерапия и др. 

 Роль специалиста по социальной работе в формировании установки на здоровый образ жизни у 

своих клиентов. Значение системы ценностей специалиста по социальной работе в определении 

целей и содержания деятельности по формированию установки на здоровый образ жизни. 

Самостоятельная  работа обучающихся (практика) 

3 

Деятельность специалиста по социальной работе в формировании установок на здоровый образ 

жизни 

Раздел 2. Медико-

социальные проблемы 

наркотизма и ВИЧ-

инфекции. 

 

Тема 2.1. Медико-

социальные проблемы 

наркотизма. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

 

2,3 

1 Понятие наркотизма. Наркотическая превентология.  Причинные комплексы алкоголизма и 

наркомании (макросоциальный, мезосоциальный, миллиосоциальный, микросоциальный 

(личностный)). Возрастные периоды воздействия этих факторов.  

2 Понятия «алкоголизм» и «пьянство». Медико-социальные последствия алкоголизма. Действие 

алкоголя на мужской и женский организм. «Детский» алкоголизм. Влияние алкоголя на детей и 

подростков. Меры предупреждения пьянства и алкоголизма Алкогольная политика 

государства. 

3 Понятие наркомании. Критерии наркотических средств. Особенности наркомании по 

сравнению с алкоголизмом и ее последствия. Токсикомания. Факторы, способствующие 

распространению наркомании и токсикомании. Профилактика  и меры борьбы с наркоманией и 

токсикоманией 

4.  Табакокурение, его последствия. Меры борьбы с табакокурением  

Практические занятия 

3 Семинар на тему: «Медико-социальная помощь больным хроническим алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией» 

Тема 2.2. Медико-

социальные проблемы ВИЧ-

инфекции. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

2 

1 ВИЧ-инфекция: понятие, пути передачи, медико-социальные проблемы, группы риска. 

Проблема распространения ВИЧ-инфекции. Ответственность ВИЧ-инфицированных больных 

за заведомое заражение. 

2 Порядок предоставления медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Меры социальной 

поддержки для ВИЧ-инфицированных и членов их семей. Роль социального работника в 

профилактике ВИЧ-инфекции. Меры профилактики ВИЧ-инфекции и снижение риска 

заражения 



 

Раздел 3. Организация 

медико-социальной 

помощи населению в 

системе отечественного 

здравоохранения. 

 

Тема 3.1. Организация 

охраны здоровья граждан 

РФ. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Понятие охраны здоровья граждан. Принципы осуществления охраны здоровья граждан в РФ. 

Основные направления государственной политики РФ по осуществлению охраны здоровья 

граждан.  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

2 Принципы, цели и задачи отечественной системы здравоохранения. Типы и виды учреждений 

здравоохранения. Основные типы систем здравоохранения (государственная, муниципальная, 

частная). 

3 Медико-социальная помощь и медико-социальная работа. Объекты и субъекты медико-

социальной помощи населению. Права граждан при получении медико-социальной помощи. 

Виды бесплатной медицинской помощи 

Тема 3.2. ПМСП в системе 

отечественного 

здравоохранения. Медико-

социальный патронаж. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

2 

1 Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП): понятие, содержание, особенности. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь. Организация работы участковой поликлиники. 

Стационарная медицинская помощь.  Организация лечебно-профилактической помощи 

городскому  населению. 

2 Медико-социальный патронаж: понятие, цели и задачи. Особенности организации и 

осуществления патронажа. Медико-социальный патронаж в практике социального работника: 

цели и содержание. Сбор и анализ информации о здоровье клиента. Выявление медико-

социальных проблем. Планирование медико-социальной работы 

Практические занятия 
 

1. «Медико-социальный патронаж». . Сбор и анализ информации  о здоровье клиента . 

Тема 3.3. Организация 

специализированной 

медико-социальной помощи 

населению в системе 

отечественного 

здравоохранения. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Понятие специализированной лечебно-профилактической помощи населению. Диспансеры. 

Специализированная медико-социальная помощь различным группам населения: больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями,  травмами, туберкулезом, психическими 

заболеваниями, онкологическими заболеваниями и т.д. Санаторно- курортная помощь. Скорая 

медицинская помощь. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 



 

2 Медико-социальная помощь рабочим промышленных предприятий. Принципы и методы 

работы. Особенности медико-социальной помощи жителям сельской местности. Этапы 

оказания лечебно профилактической помощи сельскому населению. 

Сельский врачебный участок. Организация работы ФАПа. Организация сельской участковой 

больницы (амбулатории). Организация работы ЦРБ, ОКБ.  

4 Санитарно- эпидемиологическая служба. Понятие «санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения». Лечебно-профилактическая помощь больным инфекционными 

заболеваниями. Организация работы центров государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Структура, функции, задачи санитарно-эпидемиологической 

службы. Санитарный надзор. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

Практические занятия  

 Организация и содержание специализированной медико-социальной помощи населению  

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 

2,3 

 

1. Организация и содержание специализированной медико-социальной помощи населению 

2. Медико-социальная помощь больным психическими заболеваниями. 

3. Санитарное просвещение как одна из существенных мер санитарно-эпидемического 

благополучия населения. 

4. Охрана материнства и детства 

Раздел 4. Экспертиза 

трудоспособности и 

медико-социальная 

реабилитация. 

  

  Экспертиза 

трудоспособности и 

медико-социальная 

реабилитация. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

2 

1 Понятие временной и стойкой нетрудоспособности. Экспертизы трудоспособности.   

Причины и виды нетрудоспособности. Организация клинико–экспертной комиссии (КЭК). 

Временная нетрудоспособность по уходу за членами семьи. 

2 Экспертиза стойкой (инвалидной) нетрудоспособности. понятия «инвалидность», «инвалид» 

группы инвалидности, деятельность бюро медико-социальной экспертизы  

3 Медико-социальная реабилитация. Понятие реабилитации. Понятие, задачи и виды медико-

социальной реабилитации. Понятие о программах медико-социальной реабилитации 

инвалидов. Учреждения медико-социальной реабилитации. Роль специалиста по социальной 

работе в осуществлении медико-социальной реабилитации. Роль специалиста по социальной 

работе в реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида 

Самостоятельная работа обучающихся (практика)  

 «Экспертиза стойкой нетрудоспособности и реабилитации.». 

  1 



 

Раздел 5. Медицинская 

деонтология и биоэтика. 

 Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

Понятия «этика», «профессиональная этика». Медицинская этика. Основные этические 

принципы в медицины. Клятва Гиппократа. Неблагоприятные воздействия на больного в 

медицине: эгогения, эгротонии, ятрогении. Биоэтика. Моральные принципы биомедицинской 

этики. Основные биоэтические проблемы современности. 

Деонтология, медицинская деонтология: понятия, сущность и аспекты. Эмпатия как 

неотъемлемая часть медицинской деонтологии. Современные модели взаимоотношений врача 

и пациента(информационная, совещательная, патерналистская и т.д.). 

Личность больного и деонтологическая тактика врача. Особенности медицинской деонтологии 

в зависимости от характера заболевания больного. Внутренняя картина болезни. Варианты 

неадекватного отношения к болезни. Врачебная тайна. Врачебная ошибка, несчастный случай, 

профессиональное преступление. Ответственность медиков и пациентов. 

Экзамен 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Введение ОК 1.,11,13 2 1 1  1    

 

Объекты медико-

социальной работы. 

Медико-социальная 

помощь населению 

ОК 1.,11,13 

ПК1.2,1.4,ПК

2.2,2.4,ПК3.2,

3.4 
2 1 1  1  

 

 

I. 

Раздел 1. Образ жизни – 

главный фактор 

здоровья. 

 

12 2 1 1 9 1 

 

 

1.1 

 

Тема 1.1. Здоровье и 

болезнь. 
 

3 1 1 1 1  
 

 

 Здоровье в системе 

понятий. 

ОК 1-13 

ПК1.1 1.3-

1.5,ПК 

2.4,2.5ПК3.1, 

3.4,3.5 

1 1 

1 

   

 

 

 Понятие медицинской 

профилактики 

Санитарное просвещение 

в практике специалиста 

по социальной работе 

ОК 1-13 

ПК1.1 1.3-

1.5,ПК 2.4,2.5 

ПК3.1, 3.4,3.5 1  

 

 1  

 

 

 Практическое занятие 

Общие подходы к 

выявлению медико-

социальных проблем 

клиента  

ОК 1-4,6,8-12 

ПК1.1,1.3 ПК 

2.1,2.3 ПК3.1, 

3.3 1 1 

 

1   

диску

ссия 

 

1.2 

 

Тема 1.2. Формирование 

установки на здоровый 

образ жизни. 

ОК 1-13 

ПК1.1 -

1.5,ПК 2.1-

2.5ПК3.1- 

3.5 

9  

 

 8 1 

 

 

 ЗОЖ и пути его 

формирования. 

ОК 1,2, 4,5, 

8,10-13 ПК1.1 

-1.5,ПК 2.1-

2.5ПК3.1- 3.5 

2  

 

 2  

 

 

 Рациональное питание. ОК 1,2, 4,5, 

8,10-13 ПК1.1 

-1.5,ПК 2.1-

2.5ПК3.1- 3.5 

1  

 

 1  

 

 

 Физическая активность. ОК 1,2, 4,5, 2    2    



 

Закаливание. 8,10-13 ПК1.1 

-1.5,ПК 2.1-

2.5ПК3.1- 3.5 
 Психогигиена. ОК 1,2, 4,5, 

8,10-13 ПК1.1 

-1.5,ПК 2.1-

2.5ПК3.1- 3.5 

1  

 

 1  

 

 

Роль специалиста по 

социальной работе в 

формировании установки 

на здоровый образ жизни 

у своих клиентов. 

ОК 1-13 

ПК1.1,1.3-1.5 

ПК 2.1,2.3-2.5 

ПК3.1, 3.3-3.5 2  

 

 2  

 

 

Практическое занятие 

Деятельность специалиста 

по социальной работе в 

формировании установок 

на здоровый образ 

жизни(с использованием 

ПК)  

ОК 1-13 

ПК1.1,1.3-1.5 

ПК 2.1,2.3-2.5 

ПК3.1, 3.3-3.5 
1  

 

  1 

 

 

II. Раздел 2. Медико-

социальные проблемы 

наркотизма и ВИЧ-

инфекции. 

ОК 1-13 

ПК1.1,1.3-1.5 

ПК 2.1,2.3-2.5 

ПК3.1, 3.3-3.5 
8 2 

 

2 6  

 

 

2.1. 

 

Тема 2.1. Медико-

социальные проблемы 

наркотизма. 

ОК 1-13 

ПК1.1,1.3-1.5 

ПК 2.1,2.3-2.5 

ПК3.1, 3.3-3.5 

6 2 

 

2 4  

 

 

 Понятие наркотизма. 

Наркотическая 

превентология 

ОК 1.-

5,7,11,13 

ПК1.1,1.5,ПК

2.1,2.5,ПК3.1,

3.5 

1  

 

 1  

 

 

 Понятия «алкоголизм» и 

«пьянство». Медико-

социальные последствия 

ОК 1-

5.7,11,13 

ПК1.1,1.5,ПК

2.1,2.5,ПК3.1,

3.5 

1  

 

 1  

 

 

 Понятие наркомании. 

Медико-социальные 

последствия 

ОК 1-

5.,7,11,13 

ПК1.1,1.5,ПК

2.1,2.5,ПК3.1,

3.5 

1  

 

 1  

 

 

 Табакокурение, его 

последствия. Меры 

борьбы с табакокурением 

ОК 1.,11,13 

ПК1.1,1.5,ПК

2.1,2.5,ПК3.1,

3.5 

1  

 

 1  

 

 

 Семинар «Медико-

социальная помощь 

больным хроническим 

алкоголизмом, 

наркоманией, 

токсикоманией». 

ОК 1-13 

ПК1.1 -1.5 ПК 

2.1, -2.5 

ПК3.1,  -3.5 2 2 

 

2   

Дело

вая 

игра 
 

2.2. 

 

Тема 2.2. Медико-

социальные проблемы 

ВИЧ-инфекции. 

ОК 1-13 

ПК1.1 -1.5 ПК 

2.1, -2.5 

ПК3.1,  -3.5 

2  

 

 2  

 

 

 ВИЧ-инфекция: понятие, 

пути передачи, медико-

ОК 1-5, 7- 13 

ПК1.1,1.5,ПК 1  
 

 1  
 

 



 

социальные проблемы, 2.1,2.5,ПК3.1,

3.5 

 Порядок предоставления 

медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным. 

ОК 1-5, 7- 13 

ПК1.2,-

1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 

1  

 

 1  

 

 

III. Раздел 3. Организация 

медико-социальной 

помощи населению в 

системе отечественного 

здравоохранения. 

 

18 5 2 3 7 6 

 

 

3.1. 

 

Тема 3.1. Организация 

охраны здоровья граждан 

РФ. 

ОК 1-13 

ПК1.1,-

1.5,ПК2.1-

2.5,ПК3.1-3.5 

3 1 1  2  

 

 

 Охрана здоровья граждан. ОК 1,2, 4,5, 

8,10,11ПК1.2,

-1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 

1 1 

1 

   

 

 

 Принципы, цели и задачи 

отечественной системы 

здравоохранения 

ОК 1,2, 4,5, 

8,10,11ПК1.2,

-1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 

1  

 

 1  

 

 

 Медико-социальная 

помощь и медико-

социальная работа. 

ОК 1,2, 4,5, 

8,10,11ПК1.2,

-1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 

1  

 

 1  

 

 

3.2. 

 

Тема 3.2. ПМСП в 

системе отечественного 

здравоохранения. Медико-

социальный патронаж. 

ОК 1,2, 4,5, 

8,10-13 

ПК1.2,-

1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 

4 2 

 

2 2  

 

 

 Первичная медико-

санитарная помощь. 

ОК 1,2, 4,5, 

8,10,11ПК1.2,

-1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 

1  

 

 1  

 

 

 Медико-социальный 

патронаж: 

ОК 1,2, 4,5, 

8,10-12 

ПК1.2,-

1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 

1  

 

 1  

 

 

 Практическое занятие 

Медико-социальный 

патронаж. Сбор и анализ 

информации  о здоровье 

клиента .(использ ПК) 

ОК 1-13 

ПК1.1,-

1.3,ПК2.1-

2.3,ПК3.1-3.3 2 2 

 

2   

трен

инг 

 

3.3. 
 

Тема 3.3. Организация 

специализированной 

медико-социальной 

помощи населению в 

системе отечественного 

здравоохранения. 

ОК 1,2, 4,5, 

8,10,11ПК1.2,

-1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 11 2 1 1 3 6 

 

 

 Специализированная 

лечебно-

профилактическая 

помощь населению 

ОК 1,2, 4,5, 8-

12  ПК1.2,-

1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 
1 1 1    

 

 

 Медико-социальная 

помощь рабочим 

ОК 1,2, 4,5, 

8,10-12 1  
 

 1  
 

 



 

промышленных 

предприятий. и жителям 

сельской местности 

ПК1.2,-

1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 

 Санитарно- 

эпидемиологическая 

служба. 

ОК 1,2, 4,5, 

8,10-12 

ПК1.2,-

1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 

2  

 

 2  

 

 

 Практическое занятие 

Организация и 

содержание 

специализированной 

медико-социальной 

помощи населению 

ОК 1-13 

ПК1.1,-

1.5,ПК2.1-

2.5,ПК3.1-3.5 2 1 

 

1  1 

Кейс-

метод 

 

 Практическое занятие 

Медико-социальная 

помощь больным 

психическими 

заболеваниями.(решение 

профессиональных задач) 

задач 

ОК 1-13 

ПК1.1,-

1.5,ПК2.1-

2.5,ПК3.1-3.5 
2  

 

  2 

 

 

 Практическое занятие 

Санитарное просвещение 

как одна из существенных 

мер санитарно-

эпидемического 

благополучия 

населения.(с 

использованием ПК) 

ОК 1-13 

ПК1.1,-

1.5,ПК2.1-

2.5,ПК3.1-3.5 

2  

 

  2 

 

 

Практическое занятие 

Охрана материнства и 

детства 

ОК 1-13 

ПК2.1-

2.5,ПК3.1-3.5 
1  

 

  1 

Кейс-

метод  

IV. Раздел 4. Экспертиза 

трудоспособности и 

медико-социальная 

реабилитация. 

 

5  

 

 4 1 

 

 

4.1. Понятие временной и 

стойкой 

нетрудоспособности. 

Экспертизы 

трудоспособности. 

ОК 1,2, 4,5, 

8,10-12 

ПК1.2,-

1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 

2  

 

 2  

 

 

4. 2. Экспертиза временной 

стойкой (инвалидной) 

нетрудоспособности 

ОК 1,2, 4,5, 

8,10-12 

ПК1.2,-

1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 

1  

 

 1  

 

 

4.3. Медико-социальная 

реабилитация. 

ОК 1,2, 4,5, 

8,10-12 

ПК1.2,-

1.5,ПК2.2-

2.5,ПК3.2-3.5 

1  

 

 1  

 

 

4.4. Практическое занятие 

Экспертиза стойкой 

нетрудоспособности и 

ОК 1-13 

ПК1.1,-

1.5,ПК2.1-

2.5,ПК3.1-3.5 

1  

 

  1 

 

 



 

реабилитации 

V. Раздел 5. Медицинская 

деонтология и биоэтика. 

 
3  

 
 3  

 
 

5.1. Понятия «этика», 

«профессиональная 

этика». Биоэтика. 

ОК 1-13 

ПК1.1,-

1.5,ПК2.1-

2.5,ПК3.1-3.5 

1  

 

 1  

 

 

5.2. Деонтология, 

медицинская деонтология 

ОК 1-13 

ПК1.1,-

1.5,ПК2.1-

2.5,ПК3.1-3.5 

2  

 

 2  

 

 

 ЭКЗАМЕН          

 ИТОГО   48 10 4 6 30 8  Экз 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 38 посадочных 

места; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук ACER TMP259-MG-

36VC с лицензионным программным обеспечением, подключенный к локальной сети и 

Internet, колонки, проектор EPSON ЕМР-S52, доска интерактивная Hitachi Board 77WD; 

Колонки акустические; доска аудиторная 3-х секционная; стеллажи – 5шт.; стенды 

информационные – 5 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск, (ЭОР), 2017 

Мельников, С. В. Социальная работа : учебное пособие для СПО / С. В. Мельников, 

Г. В. Люткене. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 2020 

Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: учебное пособие / Артюнина 

Г.П.— Электрон. текстовые данные.— М., (ЭОР), 2016 

Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика. Учебник для 

бакалавров. – М., 2017 

Дополнительная литература: 

Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учеб. 

пособие для студ. СПО. - М., 2018 

Гончаренко, О. Н. Организация социальной работы в Российской Федерации : 

учебник для СПО / О. Н. Гончаренко, С. Н. Семенкова. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 2020 

ФГОС СПО по специальности «Социальная работа», (ЭОР), 2018 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

(ЭОР), 2020 

Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика. Учебник для 

бакалавров. – М., 2017 

Холостова Е.И. Социальная работа в схемах: Учебное пособие, 3-е изд.(изд:3). – М., 

2017 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

- анализировать медико-

социальные условия жизни 

человека, семьи или группы 

людей,  

выявлять медико-социальные 

проблемы;- 

определяет   критерии и показатели 

медико-социальных условий жизни 

человека, семьи или группы людей  ;    

анализирует медико-социальные 

условия жизни человека, семьи или 

группы людей, 

принимает  верные и обдуманные 

решения при анализе информации 

определяет возможные причины 

проблем медико-социальных   

условий жизни человека, семьи или 

группы людей  

демонстрирует собственное 

аргументированное мнение по 

вопросам; 

оценка     заданий    

выполненных на 

практических занятиях; 

оценка решения 

профессиональных 

задач; 

выполнение 

самостоятельной работы; 

выполнение контрольной 

работы; 

− промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

осуществлять взаимодействия в 

структуре отечественной 

системы здравоохранения и 

социальной защиты для 

решения медико-социальных 

проблем. 

способен ориентироваться  в 

структуре отечественной системы 

здравоохранения: ПМСП,   РОКК и 

ВОЗ и социальной защиты для 

решения медико-социальных 

проблем;  

способен ориентироваться  в 

системе  

- организация  

способен осуществлять 

взаимодействие в структуре 

отечественной системы 

здравоохранения и социальной 

защиты для решения медико-

социальных проблем.  

– способен определять  круг  

специалистов и учреждений, 

способных оказать социальную 

помощь лицам из групп риска, 

семьям пожилым и инвалидов  

оценка     заданий    

выполненных на 

практических занятиях; 

оценка решения 

профессиональных 

задач; 

выполнение 

самостоятельной работы; 

выполнение контрольной 

работы; 

− промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

Знания (знать):   

- основные категории 

социальной медицины; 

знает  основные категории 

социальной медицины;; 

− текущий контроль в 

форме тестирования:   

− оценка     заданий    

выполненных на 

практическом занятии;  

выполнение контрольной 

работы; 



 

− промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

формы медико-социальной 

помощи населению; 
воспроизводит и распознает 

формы, медико-социальной помощи 

населению;;  

определяет место и обосновывает 
формы медико-социальной помощи 

населению ; 

− текущий контроль в 

форме тестирования:   

− оценка     заданий    

выполненных на 

практическом занятии;  

выполнение контрольной 

работы; 

− промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

этапы и особенности 

социальной работы в медико-

социальной сфере. 

воспроизводит  этапы и 

особенности социальной работы в 

медико-социальной сфере. 

раскрывает особенности 

социальной работы в медико-

социальной сфере.  

− текущий контроль в 

форме тестирования:   

− оценка     заданий    

выполненных на 

практическом занятии;  

выполнение контрольной 

работы; 

− промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

− активность, инициативность в  

процессе освоения  

профессиональной деятельности; 

- аргументированность и полнота  

объяснения сущности и  

социальной значимости будущей  

профессии 

− оценка     заданий    

выполненных на 

практическом занятии;  

выполнение 

контрольной работы; 

− промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

- правильный выбор способов  

решения профессиональных  

задач; 

- рациональная организация  

собственной деятельности во  

время выполнения  

самостоятельной и практической  

работы, при работе над решением  

ситуационных задач,  

правильный выбор, применение методов 
и способов  

решения профессиональных задач.  

Адекватная оценка эффективности и 

качества выбора методов и способов 

выполнения профессиональных задач 

− оценка     заданий    

выполненных на 

практическом занятии;  

выполнение контрольной 

работы; 

− промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена.  



 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

проводить анализ ситуации; 

- определять адекватные варианты  

решения возникающих проблем; 

- выявлять возможные риски; 

- обосновывать принятие  

решения 

− оценка     заданий    

выполненных на 

практическом занятии;  

выполнение контрольной 

работы; 

− промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 4.   
Осуществлять поиск и 

использование информации,  

 необходимой  для  

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального  и 

личностного развития.  

  

- адекватность используемой информации 

профессиональным задачам и 

личностному развитию; - 

результативность информационного 

поиска в решении профессиональных 

задач.  

- оценка  за выполнение  

практической работы  -  

оценка решения 

ситуационных задач; -   

оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

− промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 5.   
Использовать 

информационнокоммуникационные  

технологии  в профессиональной 

деятельности.  

  

- рациональность использования ИКТ для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; - качество владения ИКТ.  

- оценка  за выполнение  

практической работы  -  

оценка решения 

ситуационных задач; -   

оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 6.  
 Работать  в коллективе и 

команде, эффективно  общаться  

с коллегами, руководством, 

потребителями.  

  

- самоанализ и коррекция  

результатов собственной работы и работы 

команды;  

- эффективность взаимодействия с 

руководством, коллегами, социальными 

партнерами; - проявление 

коммуникативности; - наличие лидерских 

качеств.  

-оценка  за выполнение  

практической работы  -  

оценка решения 

ситуационных задач; -   

оценка выполнения 

самостоятельной работы.    

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  за 

результат  выполнения 

заданий.  

  

- обоснованность постановки цели; - 

аргументированность  выбора способов 

мотивации подчиненных; - полнота и 

нестандартность выполнения заданий.  

- оценка  за выполнение 

практической работы; -   

оценка своей 

самостоятельной работы  

ОК 8.   

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

- рациональность организации 

самостоятельной работы в соответствии с 

задачами профессионального и 

личностного развития.  

- оценка  за 

выполнение 

практической 

работы; -   оценка 

своей 

самостоятельной 

работы − 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

-адекватность понимания целей 

современного профессионального 

образования;  

- оценка  за 

выполнение 

практической 



 

деятельности.  

  

-проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности;  

  

работы; -   оценка 

своей 

самостоятельной 

работы − 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия.  

- понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы, вопросы ценностно- 

мотивационной ориентации; значение 

гуманистических ценностей, свободы и 

демократии;  

- уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные 

различия;  

- толерантное поведение, к 
социальному и профессиональному 
взаимодействию с учетом 

этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, 
кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному 
разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной  

деятельности;  

- способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой  

культуры;  

- способность уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, принимать 

необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав.  

- оценка  за 

выполнение 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 11. Быть готовым  

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку.  

-выполнять этические норм, обязанности 

по отношению к природе, обществу, 

человеку;  

-проявлять интерес к решению  проблем    

природы, общества, человека;  

- оценка  за 

выполнение 

практической 

работы; -   оценка 

своей 

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 



 

ОК 12. Организовать рабочее 
место с соблюдением требований  

охраны труда, производственной 

санитарии,  

инфекционной и противопожарной 

безопасности.  

- соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации, 

воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности.  

- соблюдать требования по охране труда и 

пожарной безопасности, предусмотренные 

действующими на предприятии правилами 

и инструкциями, работать в выданной 

специальной одежде, пользоваться 

необходимыми средствами 

индивидуальной защиты.  

 -содержать свое рабочее место, 

оборудование и приспособления в 

порядке, чистоте и исправном состоянии, 

соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и 

документов.  

- оценка  за 

выполнение 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной работы  

− промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни , заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

- умение сохранять 

психологическую уравновешенность в 

различных жизненных ситуациях; 

соблюдение правил здорового образа 

жизни 

- умение обеспечивать высокий 

уровень своей физической формы за счет 

занятий физической культуры; 

-  умение  правильно строить 

взаимоотношения в обществе.  

- осознание необходимости 

укрепления и сохранения здоровья для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- Наблюдение, 

оценка результаты 

тестов, 

профессиональных анкет 

- оценка  за 

выполнение 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата  

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. 

Диагностировать  

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов с 

определением видов 

необходимой помощи.  

- полнота анализа ТЖС  людей старшего 

поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной 

помощи и услугах;  

- грамотный анализ  медико-социальных условий 

жизни лиц пожилого возраста и  инвалидов;  

- обоснованное определение видов необходимой 

помощи, ясность и аргументированность изложения 

собственного мнения;.  

- конструктивное взаимодействие с другими 

специалистами,  соблюдение этических норм  при 

оказании необходимой помощи   с лицами пожилого 

возраста и инвалидов  

- оценка  за 

выполнение 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 



 

ПК 1.2. 

Координировать 

работу по социально- 

бытовому 

обслуживанию 

клиента.  

- определение прав  пожилых инвалидов на 

различные виды социальной помощи; 

-опора  на нормативные документы разного уровня для 

осуществления правовой защиты граждан старшего 

поколения;  

- активизация  потенциал собственных  сил  и 

возможностей пожилого человека, инвалида;  

-  определение круга специалистов и  учреждений, 

способных оказать лицам пожилого возраста и  

инвалидам; координация их работы. 

-   оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 1.3. Осуществлять  

социальный  патронат 

клиента, в том числе 

содействовать в 

оказании медико-

социального 

патронажа.  

определение форм и методов социального патроната 

пожилыми инвалидам;  

- владение навыками работы осуществлять социальный 

патронат  

клиента,   

-определение круга специалистов и  

учреждений и содействие в оказании медико-

социального патронажа.  

-   оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 1.4. Создавать 

необходимые условия 

для адаптации и  

социальной  

реабилитации 

 лиц пожилого 

 возраста  и 

инвалидов.  

выявление лиц пожилого возраста, инвалидов 

нуждающихся в социальной адаптации и реабилитации; 

 - обоснованный выбор форм и методов адаптации и 

реабилитации ,   

 - владение способами организации взаимодействия и 

сотрудничества специалистов и учреждений, способных 

оказать помощь в осуществлении адаптации и 

реабилитации; 

-     оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 1.5. Проводить  

профилактику 

возникновения новых 

ТЖС  у  лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов.  

- определение прав   у лиц пожилого возраста и 

инвалидов  на льготы, пособия, социальное  

обслуживание; 

-осуществление диагностики возможных социальных 

рисков; 

- владение методами первичной и вторичной 

профилактики; 

выбор оптимальных средств профилактики ТЖС 

-   оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 2.1. 

Диагностировать ТЖС 

семьи и детей с 

определением видов 

необходимой помощи.  

- полнота анализа ТЖС  семей и детей, 

нуждающихся в социальной помощи и услугах;  

- грамотный анализ медико-социальных условий 

жизни  семьи и детей ;  

- обоснованное определение видов необходимой 

помощи, ясность и аргументированность изложения 

собственного мнения;  

-конструктивное взаимодействие с другими 

специалистами,  соблюдение этических норм  при 

оказании необходимой помощи   семье и детям    

-   оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 



 

ПК 2.2. 

Координировать работу 

по преобразованию  

ТЖС в семье и у детей.  

- определение прав   семьи и детей, находящихся в 

ТСЖ на различные виды социальной помощи; 

-опора на нормативные документы разного уровня для 

осуществления правовой защиты семьи и детей, 

находящихся в ТСЖ ;  

- активизация  потенциал собственных сил и 

возможностей семьи и детей, находящихся в ТСЖ ;  

-  определение круга специалистов и  учреждений, 

способных оказать  семьям и детям, находящихся в ТСЖ 

координация их работы. 

-   оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 2.3. Осуществлять 

патронат семей и детей, 

находящихся в ТЖС 

(сопровождение, 

опекунство, 

попечительство, 

патронаж).  

определение форм и методов социального патроната 

семей и детей, находящихся в ТСЖ;  

- владение навыками работы осуществлять социальный 

патронат семьи и детей, находящихся в ТСЖ;,   

-определение круга специалистов и учреждений и 

содействие в оказании медико-социального патронажа. 

-   оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 2.4. Создавать 

необходимые условия 

для адаптации и 

социальной 

реабилитации 

различных типов семей 

и детей, находящихся в 

ТЖС.  

выявление семей и детей, нуждающихся в социальной 

адаптации и реабилитации; 

- обоснованный выбор форм и методов адаптации и 

реабилитации различных типов семей и детей,  

находящихся в ТЖС; 

- владение способами организации взаимодействия и 

сотрудничества специалистов и учреждений,  

способных оказать помощь в осуществлении адаптации 

и реабилитации семей и детей,  

находящихся в ТЖС 

-   оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 2.5. Проводить 

профилактику 

возникновения новых  

ТЖС в различных 

типах семей и у детей.  

- определение прав семей и детей на  

льготы, пособия, социальное обслуживание; 

-осуществление диагностики возможных 

социальных рисков у семей и детей; 

- владение методами первичной и  

вторичной профилактики; 

- выбор оптимальных средств профилактики ТЖС; 

-   оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 3.1. 

Диагностировать ТЖС 

у лиц из групп риска.  

- выявление людей из групп риска, оказавшимся в 

ТЖС; 

- осуществление анализа ситуации лиц из групп 

риска; 

- выявление наличия проблем и затруднений; 

- определение возможных вариантов оказания 

социальной помощи различным категориям лиц 

из групп риска, оказавшимся в ТЖС; 

- определение права лиц из групп риска на 

получение тех или иных видов социальной 

помощи, с использованием нормативно-правовой 

-   оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 



 

 

 

базы; 

- составление алгоритма деятельности 

специалиста по социальной работе по оказанию 

помощи лицам из групп риска,  

оказавшимся в ТЖС 

ПК 3.2. 

Координировать 

работу по 

преобразованию ТЖС 

у лиц из групп риска.  

-  определение прав   у лиц группы риска, находящихся в 

ТСЖ на различные виды социальной помощи; 

-опора на нормативные документы разного уровня для 

осуществления правовой защиты лиц из группы риска, 

находящихся в ТСЖ ;  

- активизация  потенциал собственных сил и 

возможностей лиц группы риска, находящихся в ТСЖ ;  

- определение круга специалистов и  учреждений, 

способных оказать  лицам группы риска, находящихся в 

ТСЖ координация их работы. 

-   оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 3.3. Осуществлять 

патронат лиц из групп  

риска (сопровождение, 

опекунство, 

попечительство, 

патронаж).  

определение форм и методов социального патроната лиц  

из группы риска;  

- владение навыками работы осуществлять социальный 

патронат  лицам  из группы риска; 

-определение круга специалистов и учреждений и 

содействие в оказании патроната. 

-   оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 3.4. Создавать 

необходимые условия 

для адаптации и 

социальной 

реабилитации лиц из 

групп риска.  

выявление  лиц  из группы риска;  нуждающихся в 

социальной адаптации и реабилитации; 

- обоснованный выбор форм и методов адаптации и 

реабилитации  лиц  из группы риска;  

- владение способами организации взаимодействия и 

сотрудничества специалистов и учреждений,  

способных оказать помощь в осуществлении адаптации 

и реабилитации  лиц  из группы риска; 

-   оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ПК 3.5. Проводить 

профилактику 

возникновения новых 

ТЖС у лиц из групп 

риска.  

- определение прав  лиц  из группы риска на  

льготы,    и иные государственные социальные  

гарантии; 

- информирование людей из групп риска и членов 

их семей о действующих законодательных  

актах в сфере социальной защиты; 

- владение методами первичной и вторичной 

профилактики возникновения новых ТЖС у лиц из 

групп риска; 

- обоснованный выбор оптимальных средств 

профилактики ТЖС; 

 

-   оценка  за 

выполнение тестов, 

практической работы;  

- оценка  своей  

самостоятельной 

работы 

 − промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 



 

Критерии оценки результатов обучения  

Критерии оценки при устном опросе.  

− Отметка 5 (отлично) ставится за полный ответ на поставленный вопрос с 

включением в содержание ответа рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников 

и дополнительной литературы без наводящих вопросов.   

− Отметка 4 (хорошо) ставится за полный ответ на поставленный вопрос в объеме 

рассказа (лекции) преподавателя или полный ответ с включением в содержание материала 

учебника, дополнительной литературы с наводящими вопросами преподавателя.   

− Отметка 3 (удовлетворительно) ставится за ответ,  в котором озвучено более 

половины требуемого материала, с положительным ответом на часть наводящих вопросов.   

− Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится за ответ, в котором озвучено менее 

половины требуемого материала, с отрицательными ответами на наводящие вопросы не 

озвучено главное в содержании вопроса, без предварительного объяснения причин 

обучающийся отказался от ответа.   

Критерии оценки при тестовом контроле.  

− Отметка 5 (отлично) ставится за 95% и более правильных ответов.   

− Отметка 4 (хорошо) ставится от 80% до 94% правильных ответов.   

− Отметка 3 (удовлетворительно) ставится от 60% до 79% правильных ответов.   

− Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится при наличии менее 60% правильных 

ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.   

Уровень усвоения программного материала оценивается следующим образом:  

I уровень:  0,95 и выше  – выше оптимального  

II уровень:  0,71 – 0,94  – оптимальный  

III уровень:  0,6 – 0,70  – допустимый IV уровень:  0,59 и ниже   – критический  

  

Критерии оценки при проведении экзамена (промежуточная аттестация).  
− Оценка «5» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач.  

− Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  

− Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.  

− Оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Критерии оценивания практического занятия  
− Оценка «5»выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы; студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практической работы; определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт 



 

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию 

задания.   

− Оценка «4»выставляется, если студент показал знание учебного материала, 

усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные 

и уточняющие вопросы; студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 

решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном 

выборе алгоритма решения задания.   

− Оценка «3»выставляется, если студент в целом освоил материал практической 

работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы; студент затрудняется 

с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих 

вопросах преподавателя.   

− Оценка «2»выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала практической работы; не раскрыл содержание 

вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы; студент даёт 

неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий.  

Критерии оценки решения педагогических ситуаций  
− Оценка «5» выставляется обучающемуся, который в полном объеме  представил  

анализ педагогической ситуации с учетом содержания предложенного плана или вопросов 

к ситуации; на качественном уровне  обосновал действия субъектов ситуации и дал им 

объективную оценку; продемонстрировал понимание возможных причин  возникновения 

ситуации, грамотно сформулировал  педагогические цели и задачи с  учетом особенностей 

обучающихся, возможных ответных их реакций  и других участников инцидента, умеет 

предвидеть  результаты воздействия.  

− Оценка «4» выставляется обучающемуся, который в полном объеме  представил  

анализ педагогической ситуации с учетом содержания предложенного плана или вопросов 

к ситуации; на качественном уровне  обосновал действия субъектов ситуации и дал им 

объективную оценку; однако предложенное описание не содержит достаточного 

обоснования, направленность педагога на положительный эффект не подкреплена 

знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях и мотивах, 

возможных причинах проблемного поведения, последствиях выбранного способа 

воздействия .  

− Оценка «3» выставляется обучающемуся, который представил  анализ 

педагогической ситуации, но не отразил все аспекты  предложенного плана или вопросов 

к ситуации; ответ не имеет обоснования или приведенное обоснование является не 

существенным; решение направлено на то, что ситуация не выглядела проблемной.  

− Оценка «2» выставляется обучающемуся, у которого  вариант ответа отсутствует 

или предложенный вариант является антипедагогическим.   

Критерии оценки  работы студента на семинарских занятиях:  
− Оценка «5» - активное участие в обсуждении проблем семинара, 

самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и 

аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твёрдое знание 

лекционного материала, обязательной и рекомендованной дополнительной литературы, 

регулярная посещаемость занятий  

− Оценка «4»- недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, 

незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая активность на 

семинарах, неполное знание дополнительной литературы, хорошая посещаемостью  

− Оценка «3» - ответы отражают в целом понимание темы, знание содержания 

основных категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом и рекомендованной 

основной литературой, недостаточная активность на занятиях, оставляющая желать 

лучшего посещаемость.  



 

− Оценка «2»  - пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах на 

вопросы, плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше для получения более 

высоких оценок.  

Критерии оценки доклада студента:  
− Оценка «5» - выставляется студенту, выступление  которого соответствовало 

заявленной теме; четко структурировал материал, логически последовательно его  

изложил; студент продемонстрировал  свободное владение содержания доклада, 

использовал  в речи специальную терминологию, показал  понимание содержания; провел 

глубокий анализ информации по теме доклада; смог объяснить причины отклонений от 

желаемого результата, отстоять свою точку зрения; убедительно отвечал  на вопросы; 

доклад сопровождался оригинальной   презентацией,  оформил материалы доклада 

согласно требованиям;  

− Оценка «4» - выставляется студенту, выступление  которого  соответствовало   

заявленной теме;  четко структурировал материал, логически последовательно его  

изложил; студент продемонстрировал  свободное владение содержания доклада, 

использовал  в речи специальную терминологию, показал  понимание содержания; провел 

глубокий анализ информации по теме доклада; смог объяснить причины отклонений от 

желаемого результата, отстоять свою точку зрения;  недостаточно убедительно отвечает 

на вопросы по содержанию доклада; использовал при подготовке к докладу презентацию,  

оформил материалы доклада согласно требованиям;  

− Оценка «3» выставляется студенту, выступление  которого  соответствует   теме,  

в большей степени читает с листа; недостаточно  владеет категориальным аппаратом, 

оформил доклад согласно требованиям; ответить на вопросы по содержанию доклады 

затрудняется;  

− Оценка «2»  - студент не подготовил доклад или доклад носит поверхностный 

характер и не раскрывает сущность рассматриваемой проблемы.    

Критерии оценки контрольной работы:  
− Оценка «5» - выставляется студенту, конспект которого содержит следующие 

характеристики:  краткость, ясность, четкость и структурированность  материала, 

логическая последовательность в изложении материала, содержательная точность 

(научная корректность), полнота раскрытия вопроса с выводами, наличие образных или 

символических опорных компонентов, оригинальность индивидуальной обработки 

материала(наличие вопросов, собственных суждений, своих символов и знаков и т. п.);  

оформлена в рукописном или машинописном варианте в соответствии с требованиями к 

нему;  

− Оценка «4» -   выставляется студенту, конспект которого содержит следующие 

характеристики:  краткость, ясность, четкость и структурированность  материала, 

логическая последовательность в изложении материала, содержательная точность 

(научная корректность), полнота раскрытия вопроса, отсутствие вывода; недостаточное 

представление  образных или символических опорных компонентов, собственных 

суждений;  оформлена в рукописном или машинописном варианте в соответствии с 

требованиями к нему;  

− Оценка «3» выставляется студенту, выставляется студенту,  конспект которого 

содержит следующие характеристики:  чрезмерная краткость,но ясность, четкость и 

структурированность  материала, недостаточно логическая последовательность в 

изложении материала и  полнота раскрытия вопроса, отсутствие вывода исобственных 

суждений; конспект  оформлен в рукописном или машинописном варианте в соответствии 

с требованиями к нему;  

− Оценка «2»  - студент не подготовил  конспект или содержание конспекта не 

раскрывает сущность и особенности заявленной темы.    

Критерии оценки  презентации:  



 

− Оценка «5» - выставляется студенту, презентация которого выполнена по теме  

программы учебной дисциплины;в содержании  представлена достоверная информация об 

исторических справках и текущих событиях, все заключения подтверждены 

достоверными источниками, язык изложения материала понятен аудитории, определена  

актуальность и полезность содержания; соблюден единый стиль оформления,  

вспомогательная информация (управляющие кнопки) не   преобладает над основной 

информацией (текстом, иллюстрациями); презентация состоит  из  10 слайдов-15 слайдов, 

шрифт основного текста не менее 24; на титульном листе   представлены: название 

организации, проекта,  фио автора,  группа,  научный руководитель; в содержании 

информации используются короткие слова и предложения, заголовки привлекают  

внимание аудитории.  

− Оценка «4» -   выставляется студенту, презентация которого выполнена по теме  

программы учебной дисциплины;в содержании  представлена достоверная информация об 

исторических справках и текущих событиях, все заключения подтверждены 

достоверными источниками, язык изложения материала понятен аудитории, определена  

актуальность и полезность содержания;  соблюден единый стиль оформления,  

вспомогательная информация (управляющие кнопки) не   преобладает над основной 

информацией (текстом, иллюстрациями); презентация состоит  из  более 15 слайдов, 

шрифт основного текста не менее 24; имеются неточности в оформлении презентации; в 

содержании информации заголовки не привлекают  внимание аудитории.  

− Оценка «3» выставляется студенту, презентация которого выполнена по теме  

программы учебной дисциплины;в содержании  представлена информация об 

исторических справках, но отсутствует информация о текущих событиях, заключения не 

подтверждены достоверными источниками, язык изложения материала недостаточно 

понятен аудитории, определена актуальность и полезность содержания; не везде 

соблюден единый стиль оформления,  вспомогательная информация (управляющие 

кнопки)  преобладает над основной информацией (текстом, иллюстрациями); презентация 

состоит  из  более 15 слайдов, шрифт основного текста не менее 24; имеются неточности в 

оформлении презентации; в содержании информации заголовки не привлекают  внимание 

аудитории.;  

− Оценка «2»  - студент не подготовил  презентацию или содержание презентации  

не раскрывает сущность и особенности заявленной темы.   Критерии схемы:  

− Оценка «5» - выставляется студенту,  буклет или  схема которого  соответствует 

теме; содержание информации по проблеме доступно для понимания, представлено в 

сокращенном виде;  материал изложен логично и последовательно; элементы 

схематизации использованы  уместно и грамотно;  работа выполнена грамотно, в 

соответствии с требованиями русской орфографии»; текст не содержит ничего лишнего; 

работа выполнена на хорошем  уровне;   

− Оценка «4» -   выставляется студенту, буклет или  схема которого  соответствует 

теме; содержание информации по проблеме доступно для понимания;  материал изложен 

логично и последовательно; работа выполнена в соответствии с требованиями русской 

орфографии, но есть неточности в формулировках;  текст не содержит ничего лишнего; 

элементы схематизации использованы  недостаточно грамотно;  работа выполнена на 

хорошем  уровне;  

− Оценка «3» выставляется студенту, буклет или  схема которого  соответствует 

теме; содержание информации по проблеме доступно для понимания;  материал изложен 

не последовательно; работа в части орфографии выполнена с недочетами; присутствуют  

неточности в формулировках; элементы схематизации использованы  недостаточно 

грамотно;  работа выполнена на среднем  уровне;  

− Оценка «2»  - студент схему или буклет или содержание работы не раскрывает 

сущность и особенности заявленной темы.    
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