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

образовательной программы _________________ 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  критерии качества жизни  
 гарантии государства в обеспечении качества жизни  
 методы реализации стандартов качества жизни. 

Уметь:   уметь анализировать и сравнивать международные и страновые 
критерии качества жизни;  

 уметь анализировать  информацию, связанную с обеспечением 
качества жизни 

Владеть:  системой знаний по обеспечению стандартов качества жизни. 
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина (модуль) относится к  дисциплинам по выбору. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в  9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 60 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 60  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
  



(всего) 
Аудиторная работа (всего): 33  
в т. числе:   

Лекции 16  
Семинары, практические занятия 16  
Практикумы   
Лабораторные работы   

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

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

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

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27  
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 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(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. Понятие качества 

жизни.  
 

7 2 2 3 Устный опрос 

2. Генезис подходов 
к определению 
понятия качество 
жизни. 

8 2 2 4 Устный опрос 

3. Стандарты 8 2 2 4 Практическое 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(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 
качества жизни. задание 

4. Критериальные 
показатели 
социального развития.  

8 2 2 4 Практическое 
задание  

5. Уровень развития 
человеческого 
потенциала.  

 
 

10 4 2 4 Практическое 
задание 

6. Формирование 
системы стандартов 
качества жизни. 

. 

8 2 2 4 Практическое 
задание 

7. Индикаторы 
качества жизни – 
региональный аспект 

10 2 4 4 Практическое 
задание, опрос 

8.  
зачет 

     

9. Всего 60 16 16 27  
 
 

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

  
№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Понятие качества 
жизни.  

 

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

 
2 Генезис подходов к 

определению понятия 
качество жизни. 

История понятия качество жизни. Изменение 
требований и стандартов на разных этапах общественного 
развития. Современные теории и методы исследования. 

 
3 Стандарты качества 

жизни. 
Система индикаторов качества. Понятия: доходы 

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



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 
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 

 
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.  

 
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. 

 
7 Индикаторы 

качества жизни – 
региональный аспект 

Показатели ИРЧП по  Кемеровской  области:  
тенденции  развития за последнее десятилетие. 

 
 
 
 

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

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 
предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 



уточнения и понимания полученного объёма знаний студентам даются 
вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать 
ответы в устной или письменной форме. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине  для студентов 04010165 
специальность "Социальная работа". 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине для студентов 
04010165 специальность "Социальная работа". 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8603. 

 
 
 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Понятие качества жизни.  
 

Устный опрос 

2.  Генезис подходов к определению понятия 
качество жизни. 

Устный опрос 

3. Стандарты качества жизни. Практическое задание 
4. Критериальные показатели социального развития.  Практическое задание 
5. Уровень развития человеческого потенциала.  

 
Практическое задание  

6 Формирование системы стандартов качества 
жизни. . 

Практическое задание 

7. Индикаторы качества жизни – региональный 
аспект 

Практическое 
задание, опрос 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

1. Какое место занимают материальные потребности в структуре потреб-
ностей людей? 

2. Какие факторы способствуют (не способствуют) удовлетворению по-
требностей людей? 

3. Каковы причины малообеспеченности граждан в современной Рос-
сии? 

4. Раскройте содержание и взаимосвязь понятий «уровень жизни», «по-
требительский бюджет», «прожиточный минимум», «минимальный размер 
оплаты труда». 

5. Приведите примеры, свидетельствующие о поляризации российского 
общества. 

6. Основные концепции измерения бедности. 
7. Методы, применяемые в относительной концепции бедности. 
8. Временные сравнения уровня жизни населения 
9. Межрегиональные сравнения. 
10.Сравнения между различными социально-демографическими и 

имущественно-доходными группами населения. 
11.Метод Ласпейреса. 
12.Кто такие «малоимущие» и каков их состав? 
13.Каковы сущность и содержание индексации и компенсации? 
14.Раскройте содержание других мер государства по социальной защите 

малообеспеченных граждан России. 
15.В чем вы видите значение и содержание благотворительной деятель-

ности в социальной поддержке малоимущих групп населения? 
16.Покажите, что бытовое обслуживание является важной функцией со-

циальной работы. 
17.Дайте характеристику целей и задач бытового обслуживания 

малообеспеченных граждан, а также условий его предоставления. 
18.Поясните разницу между стационарными, полустационарными и на-

домными формами бытового обслуживания. 
19.Расскажите, какие виды услуг могут быть предоставлены в бытовом 

обслуживании малообеспеченных граждан. 
  20.Расскажите об опыте оказания бытовой помощи в различных 

регионах России, сравните его с опытом бытового обслуживания в своем 
регионе. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 

является  удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной 
аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекции, 
работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее двух раз, 



принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы по 
темам разделов дисциплины. 

Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 
выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по 
разделам (выполнил правильно менее 50 % заданий), не ответил на вопросы 
зачета. 

 
 

6.2.2. Реферат. 
А. Типовые вопросы. 
1. Понятия «Социальная структура» и «социальная стратификация».  
2. Оценки нуждаемости. 
3. Социальная мобильность. 
4. Бедность. Критерии бедности. 
5. Социальная структура. Базовые понятия социальной структуры. 
6. Проблемы здравоохранения в РФ.  
7. Окружающая среда и качество жизни человека.  
8. Экологический фактор и здоровье населения.  
9. Образование, культура и искусство в РФ.  
10. Международные особенности формирования системы стандартов 

качества жизни.   
11. Проблемы жилья и жилищная политика в РФ. 
12. Концепция человеческого развития.  
Б. Критерии и шкала оценивания. 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 
своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора 
работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота 
цитирования источников, степень использования в работе результатов 
исследований и установленных научных фактов); 

 личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, 
использованные при написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы, новизна поданного 
материала и рассмотренной проблемы, уровень владения тематикой и 
научное значение исследуемого вопроса); 

 характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, 
правильное оформление работы, должное соответствие реферата всем 
стандартным требованиям). 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «зачтено» ставится, если при раскрытии темы студент 

продемонстрировал способность анализа специфики социокультурного 
пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 
представителей различных общественных групп; умеет соотносить 
психологические и медико-социальные технологии с концепциями и 



теориями психосоциальной, структурной и комплексо ориентированной 
социальной работы; 

 
 Отметка «незачтено» ставится, если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана отсутствует; 

– качество изложения низкое;  
– наглядные материалы отсутствуют.  

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 

– продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 

– найти или изготовить наглядный материал; 
– продумать текст презентации на 5-15 минут. 

 
6.2.3. Практические задания. 
А. Типовые вопросы. 

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 
область 

6835 65 94 
 

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 

Краснодарск
ий край 

5834 66,8 89 

Челябинская 
область 

6331 64,8 91 

Красноярски
й край 

8084 62,7 90 

Ярославская 
область 

6017 65,2 90 

Новосибирс
кая область 

4204 66,5 93 

Ростовская 
область 

4346 66,4 92 

Воронежска
я область 

4276 66,6 91 

Нижегородс
кая область 

5383 65,1 90 

Ставропольс
кий край 

3979 67,8 90 

Свердловска 5675 63,9 90 



я область 
Омская 

область 
4283 66,4 91 

Сахалинская 
область 

6506 63,9 88 

Саратовская 
область 

4465 65,1 92 

Архангельск
ая 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 

Ленинградск
ая 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 

Астраханска
я область 

5403 65.4 90 

Республика 
Бурятия 

3687 63,2 90 

Оренбургска
я область 

6953 65,1 91 

Республика 2989 65 91 



Марий Эл 
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. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в задании материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  

заявленной теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   на вопросы по теме задания получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 

материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     

слабо структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  задание не сделано; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
В случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 

«отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 
ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. В случае невыполнения реферата или 
практического задания, студенту необходимо принести письменный текст на 
зачет. 

 
 
 



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

а) основная учебная литература:   
1. Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы [Текст] : 

учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М. : Академия , 2009. - 336 с. 
2. Павленок, П.Д. Технологии социальной работы с различными группами 

населения [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок, М. Я. Руднева. - М. : 
ИНФРА-М, 2010. 

3. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы [Текст] : 
учеб. пособие / Т. С. Пантелеева, Г. А. Червякова. - 2-е изд., стер. - М. : 
Академия , 2009. - 191 с. - (Высшее профессиональное образование. 
Социальная работа).  

4. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. - Библиогр.: с. 346-352.  

5. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с.  

 
 

б) дополнительная учебная 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. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 
http://e.lanbook.com/ Издательство «Лань» электронно-библиотечная 

система  
http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx Научная библиотека Кемеровского 

государственного университета  
eLIBRARY - Научная электронная библиотека (РФФИ). 

http://www.ibooks.ru Электронная библиотечная система IBOOKS.RU 
(Айбукс) 

http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

http://www.kemrsl.ru/ Кемеровская областная научная библиотека имени 
В.Д.Фёдорова 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=all  Педагогическая 
библиотека 

http://www.vss.nlr.ru/archive_catalog Виртуальная справочная служба 
«спроси библиографа» 

www.gnpbu.ru научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского 
www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.rasl.ru Российская Академия образования 
http://mon.gov.ru/dok/fz/vosp/4656/ Российский образовательный портал 

Министерство образования и науки  
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студента по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 
- поиск и презентацию заданий; 
- развитие необходимых умений во внеаудиторной деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 



время для выполнения предложенных заданий. При этом предлагается  
следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение 
терминов и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной теме. 
Изучение данной дисциплины связано с чтением достаточно больших 

объемов литературы, что требует существенных временных затрат. Для более 
рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии; справочная литература содержит корректные и принятые в 
современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 
и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 
из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно 
использовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 
мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-
политических событиях и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 



1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2. Методические рекомендации по подготовке рефератов 
 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 
текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 
(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной 
темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 
решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 
(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 
результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает 
только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 



ссылки в тексте реферата. 
Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала 

экзаменационной сессии. Студенты, не представившие в установленный срок 
реферат, либо получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена 
не допускаются. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 
При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 

рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 

достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 

предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в 

норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 

интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 

определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 

электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 

необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 

источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 

ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 

по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 

предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 

или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 

неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 

активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 



и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 

последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 

субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 

объемы информации, получаемые в течение длительного времени 

запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 

информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к  зачету 

При подготовке к зачёту рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами и в дальнейшем готовиться 

именно по этим вопросам – вместо чтения всего материала, целесообразнее в 

первую очередь изучать материал по вопросам; 

– при этом необходимо четко представлять, к какой теме курса 

относится конкретный вопрос и как он связан с остальными вопросами – это 

существенно облегчит ответы на возможные дополнительные вопросы и 

придаст уверенности в своих знаниях по курсу; 

– определить степень достаточности имеющихся учебных материалов 

(учебники, учебные и учебно-методические пособия, конспекты лекций и 

прочитанной литературы) и ознакомиться с необходимыми материалами; 

– не злоупотреблять изданиями из разряда «скорая помощь студенту», 

поскольку в подобных изданиях, как правило, дается необходимый минимум 

информации, представляющий собой либо опорный конспект, либо краткий 

ответ на некоторую часть вопроса – в обоих случаях предполагается 

исходное знание материала или наличие дополнительных источников; 

– также не стоит увлекаться изданиями, в которых учебный курс дается 

в таблицах или схемах – подобные таблицы или схемы позволяют 

систематизировать имеющиеся знания, но сами по себе достаточным 

источником для полного ответа не являются; 

– ни в коем случае не полагаться на возможность 

несанкционированного доступа к учебным материалам, конспектам лекций и 



материалам по подготовке к экзамену (зачету), в просторечии – на 

возможность списать с учебника конспекта или шпаргалки, – во-первых, 

надежда на него мешает продуктивной подготовке, во-вторых, уровень 

владения спешно списываемым материалом всегда невысок, что неизбежно 

скажется на ответе, в-третьих, списывание может привести к отстранению от 

сдачи экзамена; 

– в вопросах, относящихся к теоретической части курса, основное 

внимание уделять базовым определениям (значениям терминов и понятий), в 

вопросах, относящихся к исторической части – основным положениям 

учений и систем, также необходимо обратить внимание на время создания 

конкретного учения; 

– пропорционально распределять подготовку на все вопросы – 

целесообразнее и надежнее хорошо знать максимум материала, чем знать 

подробно только некоторую его часть; 

– отчетливо представлять себе примерный план ответа на конкретный 

вопрос и сформулировать основные положения ответа – ответ должен быть 

связным, информативным и достаточным, во избежание большого 

количества дополнительных вопросов; 

– учитывать, что положительно оцениваемый ответ на вопросы билета 

– это ответ именно на эти вопросы, а не изложение набора знаний по всему 

курсу; дополнительные знания не возбраняются и поощряются, но основным 

является изложение сути вопроса, заданного в билете. 
 

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, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- 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 требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы* 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
  
В процессе прохождения курса используются технологии активного 

обучения (метод творческих заданий, метод проблемных задач, кейс-метод, 
обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,    выполнение    практических 
заданий и контрольных работ, рефератов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
рефератов, контрольных работ, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
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