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Цель и задачи дисциплины

Участие человека в экономической деятельности характеризуется его
потребностями и возможностями их удовлетворения, которые обусловлены
характеристиками человеческого потенциала: здоровьем, нравственностью,
творческими способностями, образованием и профессионализмом. Изучение
дисциплины «Научно-методические основы стандартизации в социальной работе»
позволит студенту разобраться в том, как формируются основные требования к
социальному строю и социальной политике современного государства.

Программа курса «Научно-методические основы стандартизации в
социальной работе» составлена в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта профессионального высшего образования по
специальности социальная работа.

Цель курса – ознакомить студентов с критериями качества жизни, показать
роль государства в их обеспечении, осветить функции социальной политики на
разных уровнях, объяснить методы реализации стандартов качества жизни.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Курс «Научно-методические основы стандартизации в социальной работе»

рассчитан на 72 часа трудоемкости. В самостоятельную работу студентов входит
освоение теоретического материала и подготовка к семинарским занятиям.
Самостоятельная работа реализуется в следующих формах:

изучение основной и дополнительной литературы;
подготовка докладов и статей к студенческим научным конференциям по

проблемам обеспечения качества жизни
Дисциплина включает в себя 7 тем.
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях,

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации
сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и понимания полученного
объёма знаний студентам даются вопросы для самостоятельного изучения, на
которые они должны дать ответы в устной или письменной форме.

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и
проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых
заданий.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Научно-методические основы стандартизации в социальной
работе»

По завершению программы обучения дисциплине студент должен:
1. овладеть системой знаний по научно-методическим основам

стандартизации в социальной работе;
2. знать индикаторы общественного развития, уметь анализировать и

сравнивать международные и страновые критерии;
3. уметь анализировать  информацию, связанную с обеспечением качества

жизни.



2. Тематический план

№ Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов Формы
контроля

Общий Аудиторная работа Самостоя
тельная
работа

Лекции

Практич
еские (или
семинар

ские)

Лаборат
орные

1 2 3 4 5 6 7 8
Дневная форма обучения

1 Понятие стандартизации в
социальной работе

6 2 1 11 Устный опрос

2 Научно-методическая основа
стандартизации

4 2 1 11 Устный опрос

3 Стандарты качества жизни. 4 2 1 11 Проверочная
работа

4. Критериальные показатели
социального развития.

4 2 1 11 Устный опрос

5 Уровень развития человеческого
потенциала.

4 4 1 11 Деловая игра

6 Формирование системы стандартов
качества жизни.
.

4 2 2 11 Защита
сообщения

7 Индикаторы качества жизни –
региональный аспект

4 4 2 11 Устный опрос

104 18 9 77 Зачет

Формы контроля
Контрольные мероприятия в межсессионный период:
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу;
- выполнение практического задания и его защита.
Итоговый контроль знаний: зачет.



3. Содержание дисциплины

Лекционные занятия

Тема 1. Понятие стандартизации в социальной работе
Стандартизация и  унификация в социальной работе. Понятие качество.

Уровень жизни. Стандарты качества жизни населения. Программы и стандарты
ООН. Декларация защиты прав человека. Федеральные требования к системе
стандартов качества жизни.

Тема 2. Научно-методическая основа стандартизации
История понятия качество жизни. Изменение требований и стандартов на

разных этапах общественного развития. Современные теории и методы
исследования.

Тема 3. Стандарты качества жизни.
Система индикаторов качества. Понятия: доходы населения, стоимость жизни,

потребление населения, сбережение населения. Индикаторы качества - как
программы регионального развития.

Тема 4. Критериальные показатели социального развития.
Концепция человеческого развития. Принципиальная схема взаимодействия

входных показателей, мероприятий управления и их воздействие на состояние
структуры системы. Группа показателей «движущей силы» (показатели входного
воздействия). Показатели управления (мобилизующие, регламентирующие).
Показатели состояния системы. Тенденции социально-экономического развития
национальной экономики с позиции критериальных аспектов развития
человеческого потенциала

Тема 5. Уровень развития человеческого потенциала.
ИРЧП – теоретические, методологические и прикладные аспекты..

Взаимосвязь общественного прогресса и показателей качества жизни. Концепция
человеческого развития – международные аспекты. Социально-экономическое
планирование на принципах стратегии устойчивого развития. «Повестка дня на 21
век». Методологические аспекты концепции развития человеческого потенциала.
Система индикаторов, структура системы. Индекс развития человеческого
потенциала (ИЧРП) – как универсальный сопоставимый показатель.
Принципиальная схема взаимодействия входных показателей, мероприятий
управления и их воздействие на состояние структуры системы.

Тема 6. Формирование системы стандартов качества жизни.



Проблемы здравоохранения в РФ. Окружающая среда и качество жизни
человека. Экологический фактор и здоровье населения. Образование, культура и
искусство в РФ. Международные особенности формирования системы стандартов
качества жизни.  Проблемы жилья и жилищная политика в РФ. Региональные
особенности.

Тема 7. Индикаторы качества жизни – региональный аспект
Показатели ИРЧП по  Кемеровской  области:  тенденции  развития за 1995 -

2003 гг.

Программа семинарских занятий

Тема 1. Стандарты качества жизни.
Вопросы для обсуждения:
1.Система индикаторов качества.
2. Понятия: доходы населения, стоимость жизни, потребление населения,

сбережение населения.
3. Индикаторы качества - как программы регионального развития.

Основная литература:

Дополнительная литература:

1. Мелехин Ю.Б. Сбережения как индикатор уровня жизни
населения.//Человек и труд. - 2003. - № 11. – С.12-18.

2. Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. /Под ред. A.M.
Панова, Е.И. Холостовой. — М.: Институт социальной работы, 1997. –
295 с.

3. Чинакова Л .И. Об отличительных признаках бедности и нищеты //
Социс. - 2004. - № 4. – С. 51-63.

4. Энциклопедия социальной работы:— М.: Центр общечеловеческих
ценностей, 1994. – 305 с.

Тема 2. Критериальные показатели социального развития.
Вопросы для обсуждения:
1.Концепция человеческого развития.
2.Группа показателей «движущей силы» (показатели входного воздействия).
3.Показатели управления (мобилизующие, регламентирующие).
4.Тенденции социально-экономического развития национальной экономики с

позиции критериальных аспектов развития человеческого потенциала

Основная литература:

Дополнительная литература:



1. Мелехин Ю.Б. Сбережения как индикатор уровня жизни населения.//Человек
и труд. - 2003. - № 11. – С.12-18.
2. Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. /Под ред. A.M.
Панова, Е.И. Холостовой. — М.: Институт социальной работы, 1997. – 295 с.
3. Чинакова Л .И. Об отличительных признаках бедности и нищеты //
Социс. - 2004. - № 4. – С. 51-63.
4. Энциклопедия социальной работы:— М.: Центр общечеловеческих
ценностей, 1994. – 305 с.

Тема 3. Уровень развития человеческого потенциала.
Вопросы для обсуждения:
1. ИРЧП – теоретические, методологические и прикладные аспекты..

2.Социально-экономическое планирование на принципах стратегии
устойчивого развития. «Повестка дня на 21 век».

2. 3.Методологические аспекты концепции развития человеческого
потенциала. Система индикаторов, структура системы.

3. Индекс развития человеческого потенциала (ИЧРП) – как универсальный
сопоставимый показатель.

4. Принципиальная схема взаимодействия входных показателей,
мероприятий управления и их воздействие на состояние структуры
системы.

Основная литература:

Дополнительная литература:

1. Мелехин Ю.Б. Сбережения как индикатор уровня жизни населения.//Человек
и труд. - 2003. - № 11. – С.12-18.
2. Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. /Под ред. A.M.
Панова, Е.И. Холостовой. — М.: Институт социальной работы, 1997. – 295 с.
3. Чинакова Л .И. Об отличительных признаках бедности и нищеты //
Социс. - 2004. - № 4. – С. 51-63.
4. Энциклопедия социальной работы:— М.: Центр общечеловеческих
ценностей, 1994. – 305 с.

Тема 4. Формирование системы стандартов качества жизни.

Вопросы для обсуждения:
1.Проблемы здравоохранения в РФ.
2.Окружающая среда и качество жизни человека.
3.Экологический фактор и здоровье населения.
4.Образование, культура и искусство в РФ.



5.Международные особенности формирования системы стандартов качества
жизни.

6.Проблемы жилья и жилищная политика в РФ.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основная литература:
1. Агапов, Евгений Петрович. Методика исследований в социальной

работе [Текст] : учеб. пособие / Е. П. Агапов. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д :
Наука-Спектр, 2010. - 223 с.
2. Волков, Борис Степанович. Методология и методы психологического
исследования [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В.
Губанов. - М. : Академический проект, 2010. - 382 с.
3. Зайцев, Дмитрий Викторович. Организация, управление и администрирование в
социальной работе [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Зайцев. - 2-е изд., перераб. и доп. -
М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2011. - 263 с.

Дополнительная литература:
1.Зинин В. Реформирование системы социальной помощи. // Человек и труд -

2002. - № 5. – С.44 -56.
2.Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста: стратегия перемен.

— М.: Академия, 2004. – 198 с.
3. Организация социального обслуживания населения: Сб. нормативных актов

(1993-1994 гг.). — М.: Минсоцзащиты, ВНИИК, 1994. – 212 с.
4. Право социального обпеспечения: учебное пособие. / Под ред. В.С. Андреев.

М.: Феникс, 2007. – 480 с.
5. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации //Российские вести. - 1993. -
6 июля. - № 127.

6. Проблемы социологии быта и социальной работы в условиях перехода
крынку: Материалы Международной научно-практической конференции /Под ред.
акад. П.Д. Павленка. — М.: ГАСБУ, 1994. – 318 с.

7. Парин В. В. Подходы к решению проблемы бедности // Человек и труд. -
2003. - № 12 – С. 85-92.

8. Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения // Социс. 2004. - №
4. – С.36 – 48.

9. Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. /Под ред. A.M. Панова,
Е.И. Холостовой. — М.: Институт социальной работы, 1997. – 295 с.

10.Чинакова Л .И. Об отличительных признаках бедности и нищеты // Социс. -
2004. - № 4. – С. 51-63.

11.Энциклопедия социальной работы:— М.: Центр общечеловеческих
ценностей, 1994. – 305 с.



Приложение 1
Список обеспеченности учебной литературой

Количество
экземпляров в
библиотеке на
момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Автор Год
издания

Профессиональное
нищество и
бродяжничество как
социальный феномен
российского общества. —
СПб.: СПГУВК,

Лиходей О.А. 2004 5

Образ жизни различных
групп населения,
находящихся в трудной
жизненной ситуации:
Материалы
Международной научно-
практической
конференции. — М.:
ГОУВПО «МГУС»,

2005 6

Энциклопедия социальной
работы:— М.: Центр
общечеловеческих
ценностей,

1994 2



Вопросы для самостоятельной подготовки

1.Что такое социальная стратификация? Как соотносятся понятия

социальной структуры и социальной стратификации?

2.Почему центральным понятием социальной стратификации является

социальное неравенство? В чем оно проявляется?

3.Может ли общество существовать без социального неравенства? Может

ли общество регулировать степень социального неравенства?

4.Чем отличается горизонтальная мобильность от вертикальной?

Приведите

примеры. Какие могут быть негативные последствия у восходящей

вертикальной

мобильности? Для  личности? Группы? Общества?

5.Обратимся к творчеству П.А. Сорокина, который писал, что "социальная

стратификация - это дифференциация некой данной совокупности

людей (населения) на классы в иерархическом ранге. Она находит

выражение в существовании высших и низших слоев. Ее основа и

сущность - в неравномерном распределении правил привилегий,

ответственности, наличии или отсутствии социальных ценностей,

власти и влияния среди членов того или иного сообщества".

Как названные П.А. Сорокиным черты социальной стратификации

проявляют себя в современном российском обществе?



6.Подберите фактический материал, дающий представление о каждом из

исторических типов социальной стратификации.

7.Подберите конкретно-исторический материал, характеризующий

сословную систему в российском обществе дооктябрьского периода.

8.Почему классовую систему социальной стратификации называют

"открытой"? В чем проявляется "закрытость" других

стратификационных систем?

9.В социологической литературе стратификационная модель современного

западного общества наглядно передается в виде геометрической

фигуры ромба, где верхний угол и примыкающее к нему пространство

занимает высший класс; нижний угол и близлежащее пространство -

бедные слои; остальную часть, к тому же наиболее значительную,

заполняет средний класс. Изобразите такой стратификационный ромб.

Действительно ли социальное положение среднего класса столько же

строго "срединно", сколь его геометрическое изображение? Возможны

ли некоторые смещения?

10. Кого принято называть "синими" и "белыми" воротничками? Почему?

Приведите примеры из жизни общества.

11. Какое место среди стратификационных критериев занимает

университетское образование? Почему?

12. Какие выводы в отношении социальной стратификации российской

общества можно сделать из ежегодной информации о конкурсах в



высшие учебные заведения? Какие "социальные магниты"

срабатывают?

13. Проведите исследования: Символы успеха разных групп населения.

Социальный престиж в оценке разных групп населения. Отпуск в

представлении разных групп населения. Образ жизни интеллигенции.

Элита (элитарность) в представлении населения. Социальная

биография людей у власти (трансформация старой элиты в новую).

Символика самопричисления. Нужды разных групп населения.



Темы индивидуальных заданий

1. Символы успеха разных групп населения.

2. Социальный престиж, жизненный успех в оценке разных групп населния.

3. Образ жизни интеллигенции.

4. Элита/элитарность в преставлении населения.

5. Социальная биография людей у власти (трансформация элит).

6. Символика самопричисления.

7. Нужды разных групп населения.

8. Адаптация личности к меняющимся социальным условиям.

9. Влияние марксизма на российскую социальную мысль и на общество.

10.Биографический метод в социальной работе и его познавательные

возможности.

11.Политическая культура и лидерство в России.

12.Политическая социализация лидеров в современной России.

13.Теории новых социальных движений. Новые социальные движения в России.



5. Изменения и дополнения

Приложение 4
Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины

Проблемы повышения уровня жизни малообеспеченных слоев
населения.

Сведения о переутверждении РП на текущий год и регистрация
изменений
№
изменения

учебный
год

содержание
изменения

преподаватель-
разработчик
программы

рабочая
программа
пересмотрена
и одобрена
на заседании
кафедры
Протокол №
«___»____20
г.

внесенные
изменения
утверждаю
Первый
проректор
КемГУ
(декан)
_______
«___»____20
г.

Примечание: тексты изменений прилагаются к тексту рабочей программы
обязательно.



В случае отсутствия изменений и дополнений вместо содержания
изменений вносится запись «Принята без изменений».



Практические задания

Практическая работа № 1.
Развитие человеческого потенциала в России.

Человеческий потенциал формируется и совершенствуется на основе
тесного взаимодействия и взаимовлияния множества факторов главные из
которых – семья, производство, общественные отношения и связи. Успехи
системной трансформации российского общества, как и реализация курса на
интеграцию курса в мировую экономику, напрямую зависят от человеческого
фактора, соответственно и к человеческим ресурсам предъявляются особенно
жесткие требования.

Успешное развитие государства не может быть осуществлено без
наращивания человеческого потенциала  Мировой опыт показывает, что сам
человек играет все более значимую роль в социально-экономическом
развитии общества. Человеческий фактор становится доминирующим по
сравнению с человеческим и природным потенциалами. Образование,
научный уровень, здоровье, социальная активность, возможности выбора
позволяют человеку значительно ускорять прогресс. В связи с этим
приоритетными задачами государства должно стать развитие именно этих
компонентов человеческого потенциала. Необходимо в разрабатываемых
реформах и  их практическом осуществлении обеспечить реальный
приоритет социальных вопросов. Первым шагом становится определение
реального уровня человеческого потенциала, как в стране в целом, так и в
отдельных ее регионах.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) состоит из трех
равнозначных компонентов:

- дохода, определяемого показателем валового внутреннего продукта
(валового регионального продукта) по паритету покупательной способности
(ППС) в долл. США;

- образования, определяемого показателями грамотности (с весом 2/3) и
доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет (с весом в
1/3);

- долголетия, определяемого показателем продолжительности жизни
при рождении (ожидаемой продолжительности жизни).

Для каждого из частных индексов установлены фиксированные
минимальные и максимальные значения:

- продолжительность предстоящей жизни при рождении: 25 и 85 лет;
- грамотность взрослого населения: 0% и 100 %;
- совокупная доля учащихся среди детей и молодежи: 0% и 100 %;
- реальный ВВП на душу населения (ППС): 100долл. и 40000 долл.
Частные индексы рассчитываются по следующей формуле:
Индекс = факт. знач. Xi – мин. знач. Xi / макс. знач. Xi – мин. знач. Xi
Итоговый индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)

рассчитывается как среднеарифметическая сумма значений трех



компонентов: индекса долголетия, индекса образования (состоящего из
индекса грамотности в 2/3 и индекса охвата обучением с весом 1/3) и индекса
дохода.

При расчете индекса дохода для субъектов Российской Федерации
вводятся дополнительные процедуры: корректировка (пропорциональное
увеличение) валового регионального продукта (ВРП) каждого субъекта РФ
на нераспределяемую часть ВВП страны;

-корректировка ВРП на разницу в ценах путем умножения на
отношение среднероссийского прожиточного минимума к прожиточному
минимуму в стране.

- пересчет в доллары США по паритету покупательной способности для
данного года.

При расчете индекса образования уровень грамотности определяется в
99,5 \% населения. Охват образованием рассчитывается как отношение числа
учащихся учебных заведений всех видов к численности населения от 6 лет до
23.

Значения индекса развития человеческого потенциала могут меняться
от 0 до 1. Значение 0,800 является нижней границей уровня развитых стран.

ЗАДАНИЕ.

На основе данных указанных в приложении рассчитайте Индекс
развития человеческого потенциала в РФ и регионах.

Таблица (данные 2005 г.)

Субъекты РФ Душевой ВРП,
ППС долл.
США

Ожидаемая
продолжительность
жизни

Уровень образования

Российская
Федерация
Г. Москва 17279 67,8 100
Тюменская
область

25178 66,6 90

Республика
Татарстан

10871 67,5 92

Г. Санкт-
Петербург

5693 66 97

Липецкая
область

7886 67 90

Вологодская
область

8460 65,9 90

Республика
Коми

9623 64,6 89

Томская 6835 65 94



область
Самарская
область

7562 64,5 91

Мурманская
область

7205 66,1 89

Республика
Саха

7745 64,6 91

Орловская
область

5644 65,6 92

Пермская
область

7566 63,7 90

Краснодарский
край

5834 66,8 89

Челябинская
область

6331 64,8 91

Красноярский
край

8084 62,7 90

Ярославская
область

6017 65,2 90

Новосибирская
область

4204 66,5 93

Ростовская
область

4346 66,4 92

Воронежская
область

4276 66,6 91

Нижегородская
область

5383 65,1 90

Ставропольский
край

3979 67,8 90

Свердловская
область

5675 63,9 90

Омская область 4283 66,4 91
Сахалинская
область

6506 63,9 88

Саратовская
область

4465 65,1 92

Архангельская
область

5741 63,6 89

Республика
Карелия
Рязанская
область

5642

4646

63,3

65

90

90

Иркутская
область

6284 61,9 90



Московская
область

4819 65,2 89

Чувашская
республика

3525 66,6 91

Республика
Адыгея

2703 68,2 91

Кемеровская
область

5092 62,8 90

Республика
Тыва

1795 56,1 89

Читинская
область

3388 62,4 88

Ленинградская
область

5687 62,9 103

Пензенская
область

3317 66,3 90

Республика
Дагестан

2016 70,7 91

Алтайский край 3501 66.6 90
Магаданская
область

5114 65 89

Астраханская
область

5403 65.4 90

Республика
Бурятия

3687 63,2 90

Оренбургская
область

6953 65,1 91

Республика
Марий Эл

2989 65 91

Республика
Ингушетия

2034 74 83

Брянская
область

3654 64,8 90

Тверская
область

4352 62.8 89

Псковская
область

4000 61,9 90

Чукотский
автономный
округ

3455 66,9 83

Камчатская
область

4407 64,2 89

Республика
Дагестан

2016 70,7 91



Карачаево-
черкесская
республика

2797 68,5 90

ООН и другими международными организациями для определения
уровня социального и экономического развития стран мира используется
популярный индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).

ИРЧП определяется по трем компонентам, носящим в определенном
смысле обобщающий характер:

- средняя продолжительность жизни;
- уровень образования;
- реальная величина средних доходов населения.
Каждый компонент ИРЧП рассчитывается как отношение разности

между национальным показателем и показателем наименьшим в мире к
разности между наибольшим и наименьшим для мира показателям. В 1994
году специалистами ООН установлены следующие max и min значения этих
компонентов: продолжительность жизни -85 и 25 лет; грамотность лиц в
возрасте > 15 лет -100 и 0 %, доход - от 5385 до 200 долл.

Студентам предлагается определить ИРЧП нескольких характерных
для различных социально-экономических типов и отдельных регионов стран
мира, в частности один из вариантов: США, Бразилия, Германия, Россия,
Украина, Китай, Япония, Индия, Гвинея.

Таблица 2

Страна Средняя
продолжительность
жизни

Грамотность лиц
старше 15 лет
(%)

ВВП на душу
населения

США 77,4 93 37 562
Бразилия 70,5 88,4 7 790
Германия 78,7 89 27 756
Россия 65,3 99,4 9 230
Украина 66,1 99,4 5 491
Китай 71,6 90,9 5 003
Япония 82 84 27 967
Индия 63,3 61 2 892
Гвинея 53,7 41 2 097

Среднемировое значение ИРЧП - 0,764

В качестве примера приводится расчет по Франции, для которой
характерны следующие исходные данные: продолжительность жизни - 76,6
лет, грамотность - 99 %, ВНП на 1 жителя - 5345 долл.

Тогда:
- индекс продолжительности жизни: 0,86



- индекс грамотности: 0,99

- индекс реальных доходов населения: 0,95

В результате, интегральный индекс развития человеческого
потенциала для Франции равняется: 0,933

Рассчитанные индексы отмеченных выше стран занести в
самостоятельно построенную таблицу и дать письменный анализ
сложившихся различий в уровне социально-экономического развития и их
факторов.



Практическая работа №2.
Оценка материального ущерба здоровью от загрязнения окружающей

среды (на материалах Кемеровской области)

Данное практическое занятие базируется на использовании материалов
домашнего задания, текста лекций и результатах расчетов по предложенной
методике.

Домашнее задание.  1. Проконсультируйтесь с врачом или
найдите в литературе заболевания населения, вызванные экологическим
неблагополучием территории Кемеровской области (можно
профессиональные заболевания).

2. Определите (с помощью врача) перечень профилактических
мероприятий для любого жителя (биопротекторы, адаптогены, рекреация,
чистая вода, йод и т.д.) и лечение выбранного заболевания.

3. В любой аптеке узнайте стоимость препаратов и рассчитайте
материальные затраты на лечение и профилактику заболевания.

4. Определите параметры своего физического состояния:
частоту пульса;
артериальное давление;
массу тела;
рост.

Практическая часть. Используя предложенные методики, сделайте
расчеты  индекса физического состояния (ИФС) и оценку биологического
возраста (БВ).

1. ИФС = 700 - 3*ЧП – 0.833*АСД – 1.666*АДД – 2.7*КВ +0.28*М
350 – 2.6*КВ +0.21*Д

Оценка ИФС:
 менее 0.375 – низкий индекс;
 0.376 – 0.525 – ниже среднего;
 0.526 – 0.675 – средний;
 0.676 – 0.825 – выше среднего;
 0.826 и выше – высокий.

2. БВ для женщин = 1.46 + 0.415*АДР – 0.140*СБ + 0.248*М +
0.694*СОЗ

БВ для мужчин = 26.985 + 0.215*АСД – 0.149*ЗД – 0.151*СБ +
+ 0.723*СОЗ, где

ЧП – частота пульса в минуту;



АСД – систолическое артериальное давление («верхнее»);
АДД – «нижнее» артериальное давление;
КВ – календарный возраст, годы;
М – масса тела, кг;
Д – рост, см;
АДР – разница между «верхним» и «нижним» давлением;
СБ – статическая балансировка (время, в течение которого стоите на

одной ноге с закрытыми глазами и прижатыми по бокам руками), сек;
СОЗ – субъективная оценка здоровья (максимально 1.0);
ЗД – задержка дыхания, сек.

Задание. Используя материалы лекции, домашнего задания и
результаты расчетов сделайте выводы:

1. О размерах материального ущерба жителей при неблагополучном
экологическом состоянии территории.

2. О состоянии Вашего здоровья.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий
по дисциплине « Научно-методические основы стандартизации в социальной
работе» предусмотрены следующие виды обеспечения:

1. Методическое обеспечение:
•    учебники по теории и практике социальной работы;
•    хрестоматии и труды классиков социологии, социальной психологии и
других наук;
•    диагностические и методические материалы;
•    диагностические программы;
•    диагностическое оборудование для практических занятий.
Перечень наглядных пособий по проведению учебных занятий:

Электронная библиотека учебной и научной литературы (аннотации к
литературным источникам библиотеки).
Электронные презентации лекций по дисциплине.

Аудиторное обеспечение:
•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:
 Компьютерные презентации по основным темам дисциплины.

 Интерактивная доска+ПК+видеопроектор;



Рабочая программа дисциплины «Научно-методические основы
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