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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы ООП бакалавриата обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ОК-10 использовать  в  
профессиональной  
деятельности  основные  
законы естественнонаучных  
дисциплин,  в  том  числе  
медицины,  применять  
методы математического  
анализа  и  моделирования,  
теоретического  и  
экспериментального 
исследования  

Знать: основные законы и положения 
медицины. 
Уметь: использовать в 
профессиональной деятельности 
основные знания из области 
медицины. 

ОК-15 владеть  основными  
методами  медико-социальной  
помощи,  защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий  

Знать: основные технологии медико-
социальной поддержки слабых слоев 
населения. 
Уметь: использовать в 
профессиональной деятельности 
основные технологии медико-
социальной поддержки слабых слоев 
населения. 
Владеть: технологиями медико-
социальной поддержки слабых слоев 
населения. 

ПК-2 способность обеспечивать  
высокий  уровень  социальной  
культуры  технологий 
социальной  защиты  слабых  
слоев  населения,  медико-
социальной  поддержки, 
благополучия граждан;  

Знать: законодательные и 
нормативные акты федерального и 
регионального уровней, касающиеся 
социально-медицинских проблем. 
Уметь: компетентно использовать 
законодательные и нормативные акты 
в области здравоохранения. 
Владеть: технологиями оказания 
медико-социальной помощи 
гражданам на основе законодательных 
и нормативных актов в области 
здравоохранения. 

ПК-24 Способность к 
координации деятельности по 
выявлению лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите, медико-социальной 

Знать: законодательные и 
нормативные акты федерального и 
регионального уровней, касающиеся 
обеспечения прав, свобод и 
обязанностей инвалидов 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

помощи Уметь: компетентно использовать 
законодательные и нормативные акты 
для получения социально-бытовой 
помощи, психолого-педагогической 
коррекции и морально-
психологической поддержки. 
Владеть: методами реабилитационно-
экспертной диагностики 
восстановления способностей 
инвалидов к бытовой, общественной, 
профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 
Б3.В.ОД.12. В программу дисциплины «Содержание и методика социально-
медицинской работы» включены разделы и темы, представляющие 
теоретический и практический интерес с точки зрения профессиональной 
деятельности будущих специалистов. Мировоззренческий аспект 
дисциплины заключается в формировании устойчивого интереса 
студенческой молодежи к изучению технологии социально-медицинской 
работы с населением, формированию собственной профессиональной 
позиции на основе обобщенной теории. 
 Логически и содержательно методически дисциплина «Содержание и 
методика социально-медицинской работы» связана с дисциплиной «Основы 
социальной медицины». 

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения

лекции 18 
семинары, практические занятия 36 
практикумы  
т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
 

групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах)
Формы текущего 

контроля  
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия

1. Концептуальные 
основы социально-
медицинской 
работы 

 

60 10 
 
 

20 30 Устный опрос. 

Проверка 
конспектов.  

Тестирование. 

Подготовка 
докладов и 
выступление с 
докладами. 

2. Особенности 
технологий 
социально-
медицинской 

48 8 16 24 Устный опрос. 

Проверка 
конспектов.  
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах)
Формы текущего 

контроля  
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия

работы в 
организациях и 
службах системы 
социальной работы 
  

Тестирование. 

Подготовка 
докладов и 
выступление с 
докладами. 

3. Итого: 108 18 36 54 Зачет 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

Не предусмотрено учебным планом 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание  

1 Раздел 1. Концептуальные основы социально-медицинской работы 
Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Социально-

медицинская работа 
как вид 
мультидисциплинар
ной 
профессиональной 
деятельности 

Медико-социальной работы как вида профессиональной 
деятельности. Объект медико-социальной работы. Основные 
функции специалиста, осуществляющего медико-
социальную работу. Трехуровневая система оказания 
медико-социальной помощи населению. Задачи 
медицинского социального работника первого уровня 
оказания социальной помощи. 

Категории населения, нуждающиеся в медико-социальной 
помощи. Основные принципы охраны здоровья. Медико-
социальные услуги, через которые реализуется социальная 
помощь населению. Первичная медико-социальная помощь. 
Основные задачи государственной социальной политики в 
здравоохранении. 

1.2 Тема 2. Содержание 
и методика 
технологий 
социально-
медицинской 
работы в 
планировании 
семьи 

Социальная значимость проблемы планирования семьи. 
Понятие репродуктивного здоровья. Основные принципы 
планирования семьи. Основные направления деятельности 
центров планирования семьи и репродукции. Понятия 
«семья социального риска». Социально-медицинские 
потребности семей социального риска. Роль специалиста по 
социальной работе в социально-профилактической работе с 
семьями социального  риска. 

 Тема 3. Содержание 
и методика 
технологий 

Типы учреждений здравоохранения. Группы населения, 
имеющие право получать медико-социальную помощь в 
социальных медицинских стациионарах. Понятие хосписа. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание  

социально-
медицинской 
работы в 
социальных 
медицинских 
стационарах 

 Тема 4. Содержание 
и методика 
технологий 
социально-
медицинской 
работы во 
фтизиатрии 

Социально-медицинские проблемы туберкулезных больных. 
Декретированная профессия. Социально-медицинские 
проблемы, возникающие в семье туберкулезного больного. 
Основные методы профилактики туберкулеза. Нормативно-
правовая база фтизиатрии. 

Темы практических / семинарских занятий 
 Социально-

медицинская работа 
как вид 
мультидисциплинар
ной 
профессиональной 
деятельности 

Семинарское занятие №1 
Вопросы: 

1. Медико-социальная работа как вид профессиональной 
деятельности. 
2. Объект медико-социальной работы. 
3. Основные функции специалиста, осуществляющего 
медико-социальную работу. 
4. Трехуровневая система оказания медико-социальной 
помощи населению. 
5. Задачи медицинского социального работника первого 
уровня оказания социальной помощи. 

 Концепция 
социально-
медицинской 
работы в РФ 

Семинарское занятие №2 
Вопросы: 

1. Категории населения, нуждающиеся в медико-социальной 
помощи. 
2. Основные принципы охраны здоровья. Первичная медико-
социальная помощь. 
3. Медико-социальные услуги, через которые реализуется 
социальная помощь населению. 
4. Основные задачи государственной социальной политики в 
здравоохране-нии. 

 Содержание и 
методика 
технологий 
социально-
медицинской 
работы в 
планировании 
семьи 

Семинарское занятие №3 
Вопросы: 

1. Понятие репродуктивного здоровья. Социальная 
значимость проблемы планирования семьи. 
2. Основные принципы планирования семьи. 
3. Основные направления деятельности центров 
планирования семьи и репродукции. 
4. Понятия «семья социального риска». Социально-
медицинские потребности семей социального риска. 
5. Роль специалиста по социальной работе в социально-
профилактической работе с семьями социального  риска. 

 Содержание и 
методика 
технологий 
социально-

Семинарское занятие №4 
Вопросы: 

1. Особенности наркологических забо-леваний как 
социальной патологии. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание  

медицинской 
работы в 
наркологии 

2. Специфика технологий медико-социальной работы в 
наркологии. 
3. Виды программ, предусматривающих технологии медико-
социальной работы с наркологическими больными. 
4. Лечение наркологического больного. 

 Содержание и 
методика 
технологий 
социально-
медицинской 
работы в 
социальных 
медицинских 
стационарах 

Семинарское занятие №5 
Вопросы: 

1. Типы учреждений здравоохранения. 
2. Группы населения, имеющие право получать медико-
социальную помощь в социальных медицинских 
стационарах. 
3. Понятие хосписа. 

 Содержание и 
методика 
технологий 
социально-
медицинской 
работы в 
психиатрии 

Семинарское занятие №6 
Вопросы: 

1. Задачи, решаемые в психоневрологических стационарах. 
2. Функциональные обязанности социальных работников 
психоневрологической службы. 
3. Бригадный метод работы с психиатриическими больными. 
4. Нормативно-правовая база для осуществления социально-
медицинской помощи в психиатрии. 

 Содержание и 
методика 
технологий 
социально-
медицинской 
работы во 
фтизиатрии 

Семинарское занятие №7 
Вопросы: 

1. Социально-медицинские проблемы туберкулезных 
больных. 
2. Понятие о декретированных профессиях. 
3. Социально-медицинские проблемы, возникающие в семье 
туберкулезного больного. 
4. Основные методы профилактики туберкулеза. 
5. Нормативно-правовая база фтизиатрии. 

 Содержание и 
методика 
технологий 
социально-
медицинской 
работы в 
патологоанатомичес
кой службе 

Семинарское занятие №8 
Вопросы: 

1. Определение понятие «смертность». 
2. Структура смертности в мире и в РФ. 
3. Функции патологоанатомического бюро. 
4. Нормативно-правовая база захоронения невостребованных 
трупов. 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом
2 Раздел 2. Особенности технологий социально-медицинской работы в 

организациях и службах системы социальной работы
Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 1.  Социально-

медицинские 
проблемы 
инвалидности 

Понятие экспертизы нетрудоспособности. Причины и виды 
нетрудоспособности. Понятия «инвалид», «группы 
инвалидность». Ограничение жизнедеятельности. Бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Медико-социальная реабилитация. Индивидуальная 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание  

программа реабилитации инвалида. Реабилитационные 
учреждения. Виды. Роль специалиста по социальной работе 
в осуществлении программ реабилитации. Документы, 
регламентирующие оказание реабилитационной помощи 
инвалидам. 

 Тема 2.  
Содержание и 
методика 
технологий 
социально-
медицинской 
работы в 
организациях и 
учреждениях 
образования 

Психолого-медико-педагогическая консультация, функции. 
Виды специальных школ. Принцип направление в них детей. 
Медико-социальная помощь, предоставляемая детям в 
специальных школах. Программа коррекционно-
развивающего обучения. Направления работы 
коррекционных школ. 

 Тема 3. Содержание 
и методика 
социально-
медицинской 
работы в 
геронтологических 
учреждениях 

Учреждения геронтологической службы. Дома престарелых 
и инвалидов, задачи, которые они выполняют. Нормативно-
правовая база оказания помощи лицам пожилого возраста. 
Функции социальных работников домов престарелых. 

 Тема 4. Содержание 
и методика 
технологий 
социально-
медицинской 
работы в армии 

Социально-медицинские проблемы, существующие у 
военнослужащих. Посттравматический стрессовый синдром. 
Его проявления. Подразделения Российской армии, 
призванные решать социально-медицинские проблемы 
военнослужащих. Военно-врачебная комиссия. 

 Тема 5. Содержание 
и методика 
технологий 
социально-
медицинской 
работы в 
правоохранительны
х органах 

Категория сотрудников правоохранительных органов, 
нуждающаяся в социально-медицинской и социально-
психологической поддержке. Медицинский вытрезвитель, 
его социально-медицинские функции. Социально-
медицинская работа в пенитенциарной системе. 
Нормативные документы, регламентирующие социально-
медицинскую работу в системе УИН. Группы социальной 
защиты и учета трудового стажа осужденных, цель их 
создания. 

Темы практических / семинарских занятий 
 Социально-

медицинские 
проблемы 
инвалидности 

Семинарское занятие №9 
Вопросы: 

1. Понятие экспертизы нетрудоспособности. 
2. Причины и виды нетрудоспособности. 
3. Понятия «инвалид», «группы инвалидность». 
4. Ограничение жизнедеятельности. 
5. Бюро медико-социальной экспертизы. 

 Содержание и 
методика 
технологий 
социально-
медицинской 

Семинарское занятие №10 
Вопросы: 

1. Медико-социальная реабилитация. 
2. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 
3. Реабилитационные учреждения и их виды. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание  

работы в центрах 
реабилитации 
инвалидов 

4. Роль специалиста по социальной работе в осуществлении 
программ реабилитации. 
5. Документы, регламентирующие оказание 
реабилитационной помощи инвалидам. 

 Содержание и 
методика 
технологий 
социально-
медицинской 
работы в 
организациях и 
учреждениях 
образования 

Семинарское занятие №11 
Вопросы: 

1. Психолого-медико-педагогическая консультация, 
функции. 
2. Виды специальных школ. Принцип направление в них 
детей. 
3. Медико-социальная помощь, предоставляемая детям в 
специальных школах. 
4. Программа коррекционно-развивающего обучения. 
5. Направления работы коррекционных школ. 

 Социально-
медицинская работа 
по профилактике 
«ненужных» членов 
нашего общества 

Семинарское занятие №12 
Вопросы: 

1. Дома ребенка и детские дома. 
2. Приюты и социально-медицинские функции, которые они 
выполняют. 
3. Функции транзитных отделений центров реабилитации 
для несовершеннолетних. 
4. Категории населения, которые  принимаются в дома 
ночного пребывания. 
5. Учреждения, в которых могут получить социальную 
помощь лица БОМЖ. 

 Содержание и 
методика 
социально-
медицинской 
работы в 
геронтологических 
учреждениях 

Семинарское занятие №13 
Вопросы: 

1. Учреждения геронтологической службы. 
2. Дома престарелых и инвалидов. Задачи, которые они 
выполняют. 
3. Нормативно-правовая база оказания помощи лицам 
пожилого возраста. 
4. Функции социальных работников домов престарелых. 

 Содержание и 
методика 
технологий 
социально-
медицинской 
работы в армии 

Семинарское занятие №14 
Вопросы: 

1. Социально-медицинские проблемы, существующие у 
военнослужащих. 
2. Посттравматический стрессовый синдром и его 
проявления. 
3. Подразделения Российской армии, призванные решать 
социально-медицинские проблемы военнослужащих. 
4. Военно-врачебная комиссия. 

 Содержание и 
методика 
технологий 
социально-
медицинской 
работы в 
правоохранительны
х органах 

Семинарское занятие №15 
Вопросы: 

1. Категория сотрудников правоохранительных органов, 
нуждающаяся в социально-медицинской и социально-
психологической поддержке. 
2. Медицинский вытрезвитель, его социально-медицинские 
функции. 
3. Социально-медицинская работа в пенитенциарной 
системе. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание  

4. Нормативные документы, регламентирующие социально-
медицинскую работу в системе УИН. 
5. Группы социальной защиты и учета трудового стажа 
осужденных, цель их создания. 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Особенности наркологических заболеваний как социальной патологии. 
2. Специфика технологий медико-социальной работы в наркологии.  
3. Виды программ, предусматривающих технологии медико-социальной работы с 

наркологическими больными.  
4. Лечение наркологического больного. 
5. Задачи, решаемые в психоневрологических стационарах.  
6. Функциональные обязанности социальных работников психоневрологической 

службы.  
7. Бригадный метод работы с психиатрическими больными.  
8. Нормативно-правовая база для осуществления социально-медицинской помощи 

в психиатрии. 
9. Понятие «смертность».  
10. Структура смертности в мире и в РФ.  
11. Функции патологоанатомического бюро.  
12. Нормативно-правовая база захоронения невостребованных трупов. 
13. Дома ребенка и детские дома.  
14. Приюты, социально-медицинские функции, которые они выполняют.  
15. Функции транзитных отделений центров реабилитации для 

несовершеннолетних.  
16. Категории населения, которые  принимаются в дома ночного пребывания.  
17. Учреждения, в которых могут получить социальную помощь лица БОМЖ. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Концептуальные основы 
социально-медицинской 
работы 

ОК-10, ПК-2 Доклад  
Зачет  

2.  Особенности технологий 
социально-медицинской 
работы в организациях и 
службах системы социальной 

ПК-15, ПК-24 Доклад  
Зачет   
тест  



 13

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

работы 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.  Зачет	
А. Типовые вопросы. 
1. Какие заболевания стоят на первом месте по причинам смерти в современных 

условиях? 
2. Методы изучения заболеваемости. 
3.  Факторы, определяющие здоровье. 
4.  В чём заключается понятие факторов риска здоровья? 
5.  В чём заключается понятие профилактики заболеваний? Первичная и вторичная 

профилактика.  
6. Причины болезни. 
7. Детские инфекции. Профилактика. 
8. Туберкулез: механизм заражения и развитие болезни. Клинические проявления, 

профилактика. 
9.  Что такое наркотизм? 
10.  Причины алкоголизма, факторы риска. Динамика развития алкогольной 

зависимости. 
11.  Медицинские, социальные, социально-экономические последствия алкоголизма. 

Профилактика алкоголизма. 
12.  Раскройте понятия наркомании и токсикомании. 
13.  Причины наркомании и токсикомании. 
14. Медицинские и социально-экономические последствия наркомании и 

токсикомании.  
15.  Меры по борьбе с наркоманией и токсикоманией. 
16.  Что такое никотинизм? 
17.  Причины курения. Медико-социальные последствия курения. 
18.  Профилактика наркотизма. 
19.  Венерические заболевания: виды, способы заражения, диагностика, клинические 

проявления, профилактика, медико-социальные последствия. 
20.  ВИЧ-инфицирование и СПИД: распространенность, группы риска, клинические 

проявления, медико-социальные последствия. 
21.  Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 
22.  Вирусные гепатиты. Профилактика. 
23.  Организация медико-социальной помощи больным с заболеваниями органов 

сердечно-сосудистой системы. 
24.  Организация медико-социальной помощи травматологическим больным (виды 

травм, производственные травмы, детские травмы, дорожно-транспортные травмы, 
профилактика травматизма, этапы травматологической помощи). 

25.  Организация медико-социальной помощи больным туберкулёзом. 
26. Сахарный диабет. Причины. Помощь больным.  
27. Закрытые повреждения: виды, признаки, первая помощь. 
28.  Раны: виды, признаки, первая помощь. 
29.  Кровотечения: виды, признаки, остановка кровотечений.  
30.  Первая помощь при отморожениях и ожогах. 
31.  Утопление, виды, первая помощь. 
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32.  Поражение электрическим током, признаки, первая помощь. 
33.  Признаки клинической и биологической смерти. 
34. Методика реанимации (ИД и НМС) 
35. Как организована скорая медицинская помощь (понятие скорой и неотложной 

медицинской помощи, работа станции скорой медицинской помощи)? 
 
Б. критерии оценивания компетенций (результатов):   зачтено, не зачтено 
 
В. описание шкалы оценивания: 
Оценка «зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 умении приводить примеры; 

Либо, если в полном и логичном ответе: 
 имеются негрубые ошибки или неточности; 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 
вопроса или решением ситуационной задачи по теме.   

Оценка «не зачтено» ставится при: 
     ответе на вопрос с грубыми ошибками; 
     неумении оперировать специальной терминологией; 

   неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

6.2.2. Тест 
А. Образец теста 

Тестовое задание включает вопрос и три варианта ответа. Один вариант ответа верный: 

1. Специальное коррекционное образовательное учреждение I вида создается для 
обучения и воспитания: 

а) неслышащих детей; 
б) детей с нарушениями зрения; 
в) детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Психолого-медико-педагогическая комиссия является: 
а) учреждением системы здравоохранения для реализации лечебно-диагностической 

деятельности в отношении детей с отклонениями в развитии; 
б) учреждением системы образования для реализации консультативно-

диагностической и коррекционно-педагогической деятельности в отношении детей с 
отклонениями в развитии; 

в) учреждением системы образования для реализации воспитательной и 
педагогической деятельности в отношении здоровых детей. 

3. На специальных предприятиях, где предусмотрены рабочие места для 
инвалидов вследствие туберкулеза легких могут производиться: 

а) предметы детского обихода; 
б) изделия пищевой промышленности; 
в) непродовольственные товары, которые можно подвергнуть дезинфекции. 

 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
10-балльная  
 
В. Описание шкалы оценивания 
7-10 баллов – тест считается выполненным 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

 
6.2.3 Доклад 
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А. Примерная тематика докладов 

1. Анализ медико-социальных проблем беременных женщин. 
2. Анализ медико-социальных проблем больных алкоголизмом. 
3. Анализ медико-социальных проблем больных в онкологии. 
4. Анализ медико-социальных проблем больных в психиатрии. 
5. Анализ медико-социальных проблем больных во фтизиатрии. 
6. Медико-социальные проблемы больных наркоманией. 
7. Анализ медико-социальных проблем больных сахарным диабетом. 
8. Анализ медико-социальных проблем больных сахарным диабетом. 
9. Анализ медико-социальных проблем бывших военнослужащих, пострадавших во 

время несения службы. 
10. Анализ медико-социальных проблем ВИЧ-инфицированных. 
11. Анализ медико-социальных проблем Дома ночного пребывания. 
12. Анализ медико-социальных проблем кардиологических больных. 
13. Анализ медико-социальных проблем осужденных. 
14. Медико-социальные проблемы при обучении детей инвалидов. 
15. Анализ медико-социальных проблем семей алкоголиков. 
16. Анализ медико-социальных проблем семей военнослужащих. 
17. Анализ медико-социальных проблем семей наркоманов. 
18. Анализ медико-социальных проблем семей онкологических больных. 
19. Анализ медико-социальных проблем семей психиатрических больных. 
20. Анализ медико-социальных проблем семей туберкулезных больных. 
21. Анализ медико-социальных проблем центров реабилитации инвалидов. 
22. Работа МСЭК по составлению индивидуальных реабилитационных программ. 
23. Базовая модель социально-медицинской работы. 
24. Концепция социально-медицинской работы в Российской Федерации. 
25. Национальный проект «Здоровье». 
26. Нормативно-правовая база социально-медицинской работы. 
27. Программа ВОЗ «Обучение здоровью...». 
28. Содержание и методика технологий социально-медицинской работы в армии. 
29. Содержание и методика технологий социально-медицинской работы в организациях и 

учреждениях образования. 
30. Содержание и методика технологий социально-медицинской работы в 

правоохранительных органах. 
31. Содержание и методика технологий социально-медицинской работы в центрах 

социального обслуживания. 
32. Социально-медицинская работа как вид мультидисциплинарной деятельности. 
33. Сравнительный анализ социально-медицинской работы в России и за рубежом (на 

примере конкретной страны). 
 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 
Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети 

Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по теме, структурировать 
изложение темы, уровень владения понятиями, качество представления доклада, умение 
ответить на вопросы 

  
В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   
– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих научных 
теорий, оперирует научными понятиями;  
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– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 
положения. 

2 балла: знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 
доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 
– недостаточно раскрыто содержание доклада.    
1 балл: знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие 
вопросы; 

– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, принципы, 
объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  

– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения, 
приводить примеры практического использования научных знаний; 

0 баллов: не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или непонимание 
сущности вопросов;  

– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 
– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание 

положений существующих научных теорий; 
– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 
– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ или дает 

неверные ответы; 
– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Социальная 
реабилитация» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на семинарских и лабораторных занятиях и 
включают вопросы по предыдущему разделу.  

Практические задания считаются успешно выполненными в случае предоставления 
в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты исследования: 
анкетирование, диагностика. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады сообщаются в 
соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 
зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения 
студентом общекультурных и профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 
дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных студентом теоретических знаний и умений приводить примеры 
практического использования научных знаний (например, применять их в решении 
практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, которые 
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 
дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания 
(подготовка докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно 
усвоенных знаний на зачете.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  
1. Беззубик, Кира Валерьевна.Содержание и методика психосоциальной работы в 

системе социальной работы [Текст] : учеб. пособие / К. В. Беззубик. - М. : ИНФРА-
М, 2010. - 167 с. (10 экз.) 

2.  Трапезникова, Ирина Сергеевна.  Правовое обеспечение социальной работы 
[Текст] : учебное пособие для бакалавров / И. С. Трапезникова ; Кемеровский гос. 
ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 111 с.  (59 экз.) 

3. Психология социальной работы [Текст] : учеб. пособие / под ред. М. А. Гулиной. - 
2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 382 с. (10 экз.) 

б) дополнительная учебная литература:   
1.  Право социального обеспечения: Учебник для вузов. / Под ред. К.Н. Гусева. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2001. – 323 с. 
2. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Перспективы развития / Е.Е. 

Мачульская. – М., 2000. – 184 с. 
3. Холостова, Е. И.  Социальная геронтология [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 

Холостова, В. В. Егоров, А. В. Рубцов. - М. : Дашков и К, 2004. - 295 с. 
4. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учеб. пособие / Е.И. 

Холостова, Н.Ф. Дементьева. – М., 2003.  – 293 с. 
5. Черносвитов Е.В. Социальная медицина. – М.: Академический Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2003.– 624 с. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

1. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения [Электронный 
ресурс]. - http://www.who.int/ru/. 

2. Портал о здоровье и медицине «Медицинская информационная сеть» 
[Электронный ресурс]. – Доступ: http://medicinform.net. 

3. Приоритетный национальный проект здоровье [Электронный ресурс]. – Доступ: 
http://rost.ru/projects/health/p02/p23/a23.shtml. 

 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
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разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и 
др. 

Семинарски
е занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Выполнение и 
защита практической работы. 

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и 
обобщение информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка 
к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 
Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Содержание и методика социально-медицинской работы» требуются мультимедийные 
аудитории и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
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материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура экзамена может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры экзамена. В таком случае экзамен сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос  выбирается самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При изучении курса используются такие формы организации учебного процесса, как: 
-  лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 
опорным конспектированием. 

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана. Материал для семинарских занятий собирается 
на базе образовательных учреждений. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 
выполнение домашних заданий и подготовка докладов. 

В процессе прохождения курса планируется проведение итогового контроля после 
изученного дисциплины.  
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Составитель (и): Ковтун Л.О. - старший преподаватель кафедры физиологии человека 
и безопасности жизнедеятельности 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


