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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

 
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 
помощи 

Знать: законодательные и нормативные 
акты федерального и регионального 
уровней, касающиеся обеспечения прав, 
свобод и обязанностей инвалидов 
Уметь: компетентно использовать 
законодательные и нормативные акты 



 

 3

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  
 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
040400.62 «Социальная работа» с профилем подготовки «Технологии 
социальной работы» дисциплина «Содержание и методика социально-
медицинской работы» относится к вариативной части профессионального 
цикла Б 3. В 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 дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 
очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
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Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 
Творческая работа (реферат)   

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

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) 

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 
работы в организациях и 
службах системы 
социальной работы 
  

48 8 16 24 Устный опрос. 
Проверка конспектов.  
Тестирование. 
Подготовка докладов 
и выступление с 
докладами. 

 Итого: 108 18 36 54 зачет 
 

для заочной формы обучения 
Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. 
Концептуальные 
основы социально-
медицинской работы 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Социально-

медицинская работа 
как вид 
мультидисциплинарн
ой 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. 

1.3 Тема 3. Содержание и 
методика технологий 
социально-
медицинской работы в 
социальных 
медицинских 
стационарах 

Типы учреждений здравоохранения. Группы населения, 
имеющие право получать медико-социальную помощь в 
социальных медицинских стациионарах. Понятие хосписа. 

1.4 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 
1 Социально-

медицинская работа 
как вид 
мультидисциплинарн
ой 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. 

2 Концепция Семинарское занятие №2 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

социально-
медицинской работы в 
РФ 

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. 

3 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. 

4 Содержание и 
методика технологий 
социально-
медицинской работы в 
наркологии 

Семинарское занятие №4 
Вопросы: 

1. Особенности наркологических забо-леваний 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 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. 

6 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. 

7 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. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5. Нормативно-правовая база фтизиатрии. 
8 Содержание и 

методика технологий 
социально-
медицинской работы в 
патологоанатомическ
ой 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 
программа реабилитации инвалида. Реабилитационные 
учреждения. Виды. Роль специалиста по социальной работе в 
осуществлении программ реабилитации. Документы, 
регламентирующие оказание реабилитационной помощи 
инвалидам. 

2.2 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. 

2.3 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. 

2.4 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. 

2.5 Тема 5. Содержание и 
методика технологий 
социально-
медицинской работы в 

Категория сотрудников правоохранительных органов, 
нуждающаяся в социально-медицинской и социально-
психологической поддержке. Медицинский вытрезвитель, его 
социально-медицинские функции. Социально-медицинская 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

правоохранительных 
органах 

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 
1 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. 

2 Содержание и 
методика технологий 
социально-
медицинской работы в 
центрах реабилитации 
инвалидов 

Семинарское занятие №10 
Вопросы: 

1. Медико-социальная реабилитация. 
2. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 
3. Реабилитационные учреждения и их виды. 
4. Роль специалиста по социальной работе в осуществлении 
программ реабилитации. 
5. Документы, регламентирующие оказание реабилитационной 
помощи инвалидам. 

3 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. 

4 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. 

5 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. 

6 Содержание и 
методика технологий 

Семинарское занятие №14 
Вопросы: 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

социально-
медицинской работы в 
армии 

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. 

7 Содержание и 
методика технологий 
социально-
медицинской работы в 
правоохранительных 
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. 
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 
(модулю)  

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. 

 
Примерная тематика докладов: 

1. Анализ медико-социальных проблем беременных женщин. 
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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). 

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

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1. Концептуальные основы 
социально-медицинской 
работы 

ОК-10   
Знать: основные законы и положения 
медицины. 

зачет 

Уметь:  использовать в 
профессиональной деятельности 

Устный опрос, 
зачет 
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основные знания из области медицины 
ПК-2   
Знать: законодательные и нормативные 
акты федерального и регионального 
уровней, касающиеся социально-
медицинских проблем. 

Устный опрос, 
зачет 

Уметь: компетентно использовать 
законодательные и нормативные акты в 
области здравоохранения. 

доклад, зачет 

Владеть: технологиями оказания 
медико-социальной помощи гражданам 
на основе законодательных и 
нормативных актов в области 
здравоохранения. 

Устный опрос, 
зачет 

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

ОК-15   
Знать:  основные законы и положения 
медицины 

Устный опрос, 
зачет 

Уметь: использовать в 
профессиональной деятельности 
основные знания из области медицины 

доклад, зачет 

ПК-24   
Знать: законодательные и 
нормативные акты федерального и 
регионального уровней, касающиеся 
обеспечения прав, свобод и 
обязанностей инвалидов 

Устный опрос, 
зачет 
тест 

Уметь: компетентно использовать 
законодательные и нормативные 
акты для получения социально-
бытовой помощи, психолого-
педагогической коррекции и 
морально-психологической 
поддержки. 

доклад, зачет 

Владеть: методами 
реабилитационно-экспертной 
диагностики восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, 
общественной, профессиональной 
деятельности. 

Устный опрос, 
зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 6.2.1 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: 
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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 и шкала оценивания 

«зачтено» ставится при правильных ответах на 75 % вопросов, предусмотренных тестом.  

6.2.2 Доклад 
Б. Критерии и шкала оценивания 
 
      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. Доклад оценивается по 5-балльной шкале. 
Отметка «отлично» ставится, если: 
– 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;  
– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 
положения. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
– 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.    

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
– 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; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
– 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. 
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6.2.3. Устный опрос 
Б. Критерии и шкала оценивания 
          
При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, термины, отвечать на дополнительные вопросы. При оценке ответа 
основными являются следующие критерии: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень 
осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа; 4) ответы на 
дополнительные вопросы. 
Отметка «отлично» ставится, если: 
– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 
– ответ показывает понимание материала; 
– студент может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно 
составленные. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
– изученный материал изложен достаточно полно; 

 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии исправить 
самостоятельно при наводящих вопросах; 
– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке 
определений; 
– материал излагается непоследовательно; 
– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала; 
– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 
– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 
 
Отметки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» могут также выставляться не за 
единовременный ответ, но и за работу на практическом занятии, при условии, если в 
процессе занятия не только заслушивались дополнения студента, но и осуществлялась 
проверка его умения применять знания на практике.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Шмелева С. В. Содержание и методика социально-медицинской работы / С. В. Шмелева, 

В. Г. Тактаров .- М. : Академия , 2010 .- 223 с. (5 экз.) 
2. Социальная работа с семьей: Учебное пособие./ Е.И. Холостова. – 2-е изд. - М.: «Дашков 

и Кº», 2008. – 211 с. (12 экз.) 
3. Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие./ Под. ред. Е.И. Холостовой. 

М.: ИНФРА-М, 2003. - 427 с. (28 экз.) 
4. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. – 2-е изд. - 

М.: «Дашков и Кº», 2008. – 346 с. (20 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. 
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2. Военно-врачебная экспертиза. (Библиотека журнала «Качество медицинской помощи»). 
– М.: ГРАНТЪ,2003. – 176 с. 

3. Елютина М.Э., Чеканова Э.Е. Социальная геронтология / М.Э. Елютина, Э.Е. Чеканова. – 
М., 2004. – 276 с. 

4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Перспективы развития / Е.Е. 
Мачульская. – М., 2000. – 184 с. 

5. Технологии социальной работы: Учебник / Под Общ.ред. проф.Е.И. Холостовой. – М.: 
ИНФРА-М, 2003. –400с. (стр.344-362). 

6. Учреждения социального обслуживания детей и молодежи: анализ деятельности / Авт.-
сост. Г.И. Репринцева. – М., 2003. – 156 с. 

7. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учеб. пособие / Е.И. 
Холостова, Н.Ф. Дементьева. – М., 2003.  – 293 с. 

8. Черносвитов Е.В. Социальная медицина. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: 
Деловая книга, 2003.– 624 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "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 (модуля) 

 
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 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Семинарские  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

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

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины БЖД 
включает: проработку материалов практических занятий (составление 
подробного плана, вопросов, выделение ключевых слов и т. п.); изучение и 
реферирование основной и дополнительной литературы; работу с 
электронными учебными пособиями; выполнение творческих работ в виде 
презентаций на актуальную тему, связанную с проблемами безопасности 
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человека в современном мире; целенаправленный сбор и анализ 
неорганизованной, свободной информации в области безопасности 
жизнедеятельности. Проверка знаний по ряду вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение, проводится во время практических занятий или 
зачета.  

Подготовка к 
зачету 

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

 

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

 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. 
Методическое обеспечение:  

Учебно-методические пособия по дисциплине 
Практикумы 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного процесса, 

как: 
-  лекции. Программой предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: 
информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с опорным 
конспектированием. Отдельные лекции проводятся с использованием мультимедийных 
средств. 
- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа конкретных ситуаций, 
выполнения исследовательских проектов (изучение СПК коллектива, стиля руководства, 
разрешения конфликтных ситуаций и т.д.). Материал для семинарских занятий собирается 
на базе образовательных учреждений.  
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Освоение дисциплины  предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов.  

 
 

Составитель: Ковтун Любовь Онуфриевна — старший преподаватель 


