


             

  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа, направленность Управление социальной работой в системе охраны здоровья, с 

учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Профессиональная деятельность в сфере социальной защиты населения 

реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных, универсальных компетенций в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования.  

 Задачи:           

  Изучение становления и развития системы социальной защиты населения в Российской Федерации.  

  

Изучение правовых основ, организации и основных направлений деятельности учреждений системы 

социальной защиты населения различного типа.  

  

Изучение технологий предоставления социальных услуг отдельным категориям граждан в 

организациях системы социальной защиты разными специалистами.  

  

Изучение основ деятельности (трудовых функций) специалистов, участвующих в оказании гражданам 

различного вида социальных услуг.  

  

Изучение современных технологий социальной работы и смежных видов профессиональной 

деятельности в организациях системы социальной защиты различного типа и профиля.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в 

зависимости от типов задач профессиональной деятельности.  

 
№ 

Категория (группа) 

компетенций 
Код Содержание компетенции 

 

 

1 Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

 

 

2 Анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

ОПК-2 Способен объяснять и прогнозировать социальные явления 

и процессы, выявлять социально значимые проблемы и 

вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий и 

концепций  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся:  

 

№ 

Код 

компете

нции 

Индикаторы достижения компетенций 
Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
 

 

1 ОПК-2 Знать социально значимые 

проблемы, объясняет причины их 

возникновения и прогнозирует 

пути их решения на основе 

комплексной профессиональной 

информации 

Знает законодательство в сфере 

социальной защиты населения, в том 

числе административные регламенты и 

порядки предоставления социальных 

услуг; причины возникновения социально 

значимых проблем, прогнозируя пути их 

решения на основе анализа 

профессиональной информации; 

технологии социальной работы и других  



смежных видов профессиональной 

деятельности в организациях системы 

социальной защиты; регламенты 

межведомственного взаимодействия при 

оказании социальных услуг, медико-

социальной помощи. 

 

2 ОПК-2 Уметь анализировать и обобщать 

профессиональную информацию о 

социальных явлениях и процессах 

на теоретико-методологическом 

уровне 

Умеет анализировать и обобщать 

профессиональную информацию о 

социальных явлениях и процессах на 

теоретико-методологическом уровне; 

организовать и обеспечить 

межведомственное взаимодействие в 

процессе оказания социальных услуг и 

медико-социальной помощи их 

получателям при реализации социального 

обслуживания; осуществлять 

преемственность в деятельности со 

специалистами смежных специальностей в 

процессе оказания социальных услуг и 

медико-социальной помощи в рамках 

социального обслуживания; представлять 

интересы получателей социальных услуг в 

органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; готовить 

презентационные и информационно-

аналитические материалы, отчеты, статьи, 

справки о деятельности организации 

социального обслуживания, в том числе 

для печатных и электронных средств 

массовой информации, включая 

информацию, способствующую 

сохранению здоровья и социального 

благополучия получателей социальных 

услуг; проводить анализ 

удовлетворенности ПСУ   

 

3 ОПК-2 Иметь практический опыт 

выявления социально значимых 

проблем и выработки пути их 

решения на основе анализа и 

оценки профессиональной 

информации, научных теорий и 

концепций 

Имеет практический опыт выявления и 

анализа социально значимых проблем, а 

также медико-социальных проблем 

получателей социальных услуг, и 

выработки путей их решения с учетом 

профессиональной информации, научных 

теорий и концепций; мониторинга 

удовлетворенности граждан 

доступностью, объемом и качеством 

предоставляемых им социальных услуг; 

подготовки и представления отчетности о 

деятельности организации системы 

социальной защиты.  

 

4 УК-6 Знать важность планирования 

перспективных целей деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда 

Знает организационно-правовые основы 

системы социальной защиты населения; 

основы планирования профессиональной 

деятельности с учетом условий, средств, а 

также личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований 

рынка труда; основные принципы  



самовоспитания и самообразования, а 

также технологию и методику самооценки, 

включая самооценку своей 

профессиональной деятельности; 

содержание и технологии деятельности 

специалистов различных профилей по 

улучшению условий жизнедеятельности и 

качества жизни пациентов и получателей 

социальных услуг, расширения их 

возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные 

потребности путем мобилизации 

собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов. 

 

5 УК-6 Уметь определять приоритеты 

профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Умеет определять приоритеты 

профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки; контролировать и оценивать 

компоненты своей профессиональной 

деятельности по организации и 

предоставлению социальных услуг во 

взаимодействии с другими специалистами 

смежных специальностей; планировать 

самостоятельную деятельность в 

выполнении трудовых функций по 

решению профессиональных задач по 

оказанию различного вида социальных 

услуг гражданам.   

 

6 УК-6 Иметь практический опыт 

планирования собственной 

профессиональной деятельности и 

саморазвития, изучения 

дополнительных образовательных 

программ 

Имеет практический опыт планирования 

собственной профессиональной 

деятельности и саморазвития, изучения 

дополнительных образовательных 

программ; использования полученных 

знаний, умений при организации 

социальной работы в организациях 

системы социальной защиты.   

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Профессиональная деятельность в сфере социальной 

защиты населения составляет 10 зачетных единиц или 360 акад. часов.  

 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час.  

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 360  

 Контактная работа обучающегося с преподавателем 30  

 Аудиторная работа 30  

 - занятия лекционного типа 12  

 - занятия семинарского типа (в т.ч. практические) 18  

 Самостоятельная работа обучающегося 321  

 Промежуточная аттестация: Экзамен 9  

        

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

 

 

 

 

  



 Структура дисциплины (модуля) в академических часах  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемкос

ть 

из них:  

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Самостоят

ельная 

работа 

 

 Аудиторная работа  

 

Лекции 

занятия семинарского 

типа (в т.ч. 

практические)  

 1 

Организационно-правовые 

основы системы социальной 

защиты населения 110 4 6 100  

 2 

Виды профессиональной 

деятельности в организациях 

системы социальной защиты 

населения 132 4 8 120  

 3 

Социальная работа в 

организациях системы 

социальной защиты населения 109 4 4 101  

  Итого: 351 12 18 321  

             

 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение активных и интерактивных 

инновационных образовательных технологий и форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества.  

 Применяемые образовательные технологии, способы и методы обучения  

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые 

интерактивные формы 

проведения занятий  

 
1 

Организационно-правовые основы 

системы социальной защиты населения 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

2 

Организационно-правовые основы 

системы социальной защиты населения 

Занятия 

семинарского типа 

(в т.ч. 

практические) 

Групповые дискуссии 

 

 

3 

Организационно-правовые основы 

системы социальной защиты населения 

Самостоятельная 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа студентов  

 

4 

Виды профессиональной деятельности в 

организациях системы социальной 

защиты населения 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

5 

Виды профессиональной деятельности в 

организациях системы социальной 

защиты населения 

Занятия 

семинарского типа 

(в т.ч. 

практические) 

Групповые дискуссии 

 

 

6 

Виды профессиональной деятельности в 

организациях системы социальной 

защиты населения 

Самостоятельная 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа студентов  

 
7 

Социальная работа в организациях 

системы социальной защиты населения 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

8 

Социальная работа в организациях 

системы социальной защиты населения 

Занятия 

семинарского типа 

(в т.ч. 

практические) 

Групповые дискуссии 

 

 

9 

Социальная работа в организациях 

системы социальной защиты населения 

Самостоятельная 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа студентов  



 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Тема лекции и ее содержание 

Трудоемкост

ь, акад. час.  

 

1 Организационно-

правовые основы 

системы социальной 

защиты населения 

Лекция 1. Организация и нормативная правовая база 

системы социальной защиты граждан 

Понятие и сущность социальной защиты граждан. 

Социальная защита граждан как составляющая 

государственной социальной политики. 

1 

 

 

2 Организационно-

правовые основы 

системы социальной 

защиты населения 

Лекция 2. Организация деятельности учреждений 

системы социальной защиты населения. 

Организации системы социальной защиты населения: 

номенклатура, типы, цели и задачи деятельности. 

1 

 

 

3 Организационно-

правовые основы 

системы социальной 

защиты населения 

Лекция 3. Социальное обслуживание граждан в 

Российской Федерации. Становление и развитие 

системы социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации как основа системы 

социальной защиты граждан. 

2 

 

 

4 Виды 

профессиональной 

деятельности в 

организациях 

системы социальной 

защиты населения 

Лекция 4. Виды профессиональной деятельности в 

организациях системы социальной защиты 

населения. Специалисты, участвующие в оказании 

различного вида социальных услуг гражданам. 

 

2 

 

 

5 Виды 

профессиональной 

деятельности в 

организациях 

системы социальной 

защиты населения 

Лекция 5. Технологии профессиональной 

деятельности в учреждениях системы социальной 

защиты населения. Современные подходы к 

организации и технологиям социального 

обслуживания различных категорий граждан в 

организациях системы социальной защиты. 

2 

 

 

6 Социальная работа в 

организациях 

системы социальной 

защиты населения 

Лекция 6. Особенности социальной работы в 

учреждениях системы социальной защиты населения 

различного типа и профиля. Содержание и 

технологии социальной работы в территориальных 

центрах социального обслуживания населения. 

2 

 

 

7 Социальная работа в 

организациях 

системы социальной 

защиты населения 

Лекция 7. Особенности социальной работы с 

различными группами населения в учреждениях 

социальной защиты населения. Содержание и 

технологии социальной работы в территориальных 

центрах социального обслуживания населения с 

лицами пожилого возраста и инвалидами. 

2 

 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Тема занятия семинарского типа (в т.ч. практического) 

Трудоемкост

ь, акад. час.  

 

1 Организационно-

правовые основы 

системы социальной 

защиты населения 

Тема 1. Организация и нормативная правовая база 

системы социальной защиты граждан. Цель и задачи 

социальной защиты граждан. Субъекты и объекты 

социальной защиты. Формы и виды социальной 

защиты. Принципы социальной защиты граждан: 

гуманность, социальная справедливость, адресность, 

комплексность, обеспечение прав и свобод личности.  

Социальное обеспечение, социальное страхование, 

социальная помощь как основные составляющие 

компоненты системы социальной защиты. 

Становление и развитие системы социальной защиты 

2 

 



граждан в Российской Федерации. Органы 

управления системой социальной защиты граждан 

различного уровня. Учреждения и организации 

системы социальной защиты. История формирования 

правовых основ системы социальной защиты 

граждан в Российской Федерации. Конституция РФ 

(1993, с изм. от 01.07.2020) о праве граждан на 

социальную защиту. Структура законодательства 

Российской Федерации в области социальной защиты 

граждан. Характеристика Федеральных законов в 

сфере социальной защиты граждан: социального 

страхования, пенсионного обеспечения, социального 

обслуживания, социальной помощи и др. (ФЗ от 

28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», 

ФЗ от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», ФЗ   от 15.12.2001 №166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении», ФЗ 

от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» ). 

 

2 Организационно-

правовые основы 

системы социальной 

защиты населения 

Тема 2. Организация деятельности учреждений 

системы социальной защиты населения. 

Организации системы социальной защиты населения 

нестационарного типа и основные направления их 

деятельности. Организации системы социальной 

защиты населения полустационарного и 

стационарного типа и основные направления их 

деятельности. Организация деятельности 

учреждений системы социальной защиты с 

различными категориями граждан (детьми, лицами 

пожилого и старческого возраста, семьями, 

инвалидами и др.). 
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3 Организационно-

правовые основы 

системы социальной 

защиты населения 

Тема 3. Социальное обслуживание граждан в 

Российской Федерации. Социальное обслуживание 

как социальная технология. Правовые основы 

социального обслуживания граждан (ФЗ от 

28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации»). 

Социальные услуги в системе социального 

обслуживания граждан: понятие, виды. Поставщики 

и получатели социальных услуг. Формы социального 

обслуживания (оказания социальных услуг). Порядок 

оказания социальных услуг гражданам. 

Система контроля и оценки качества социальных 

услуг, оказываемых гражданам: организация, 

критерии и порядок оценки. Организации системы 

социальной защиты, оказывающие социальные 

услуги населению: номенклатура организаций, 

организация и порядок их деятельности. 
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4 Виды 

профессиональной 

деятельности в 

организациях 

системы социальной 

защиты населения 

Тема 4. Виды профессиональной деятельности в 

организациях системы социальной защиты 

населения. Организация и основные направления 

деятельности разных специалистов, участвующих в 

оказании социальных услуг гражданам 

(специалистов по социальной работе, специалистов 

4 

 



по реабилитационной работе в социальной сфере, 

специалистов по медицинской реабилитации, 

логопедов, педагогов-дефектологов, психологов в 

социальной сфере, психотерапевтов и др.) в 

организациях системы социальной защиты 

населения. Профессиональные стандарты 

специалистов, участвующих в оказании социальных 

услуг Характеристика профессиональных 

стандартов: «Специалист по социальной работе», 

«Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», «Специалист по медицинской 

реабилитации», «Психолог в социальной сфере», 

«Педагог-дефектолог», «Социальный работник». 

Характеристика трудовых функций специалистов, 

участвующих в оказании социальных услуг 

гражданам в организациях системы социальной 

защиты населения: деятельность по предоставлению 

социальных услуг, мер социальной поддержки и 

государственной  социальной помощи, деятельность 

по планированию, организации, контролю 

реализации и развитию социального обслуживания, 

комплексное обеспечение социальной реабилитации 

и абилитации, организация деятельности по 

социальной реабилитации и абилитации,  

организация и предоставление психологических 

услуг лицам разных возрастов и социальных групп, 

предоставление социальных услуг получателям 

социальных услуг в различных формах социального 

обслуживания и др. Роль профессиональных 

социальных работников в организации и оказании 

социальных услуг гражданам в различных формах 

социального обслуживания в организациях системы 

социальной защиты населения. 

 

5 Виды 

профессиональной 

деятельности в 

организациях 

системы социальной 

защиты населения 

Тема 5. Технологии профессиональной деятельности 

в учреждениях системы социальной защиты 

населения. Новые формы социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов: роль 

современных технологий деятельности разных 

специалистов: врачей, психологов, специалистов по 

реабилитационной работе др. Стационар 

замещающие технологии предоставления 

социальных услуг лицам, полностью или частично 

утратившими способность к самообслуживанию, в 

организациях системы социальной защиты 

населения: роль профессиональных социальных 

работников и других специалистов. Система 

долговременного ухода за лицами пожилого и 

старческого возраста в организациях системы 

социальной защиты граждан: организация, 

технологии, специалисты. Паллиативная 

медицинская помощь в организациях системы 

социальной защиты граждан: содержание, 

технологии, специалисты. Современные технологии 

социальной работы с несовершеннолетними лицами 

в организациях системы социальной защиты 

населения. Новые технологии социальной работы с 
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детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в организациях системы 

социальной защиты населения. Технологии 

социальной работы с иными категориями лиц 

(неблагополучными семьями, лицами БОМЖ, 

мигрантами и др.) в организациях системы 

социальной защиты населения. 

 

6 Социальная работа в 

организациях 

системы социальной 

защиты населения 

Тема 6. Особенности социальной работы в 

учреждениях системы социальной защиты населения 

различного типа и профиля. Виды социальных услуг, 

предоставляемых гражданам в данных организациях. 

Организация, принципы и формы оказания 

социальных услуг гражданам в данных центрах. 

Содержание и технологии социальной работы в 

центрах содействия семейному воспитанию, 

социальных приютах для детей и подростков и иных 

организациях, оказывающих помощь 

несовершеннолетним. Содержание и технологии 

социальной работы в организациях, 

предоставляющих социальные услуги гражданам в 

стационарной форме. Виды социальных услуг, 

предоставляемых гражданам в данных организациях. 

Организация, принципы и формы оказания 

социальных услуг гражданам в данных организациях. 

Содержание и технологии социальной работы в 

организациях системы социальной защиты 

реабилитационного профиля. 
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7 Социальная работа в 

организациях 

системы социальной 

защиты населения 

Тема 7. Особенности социальной работы с 

различными группами населения в учреждениях 

социальной защиты населения. Виды социальных 

услуг, предоставляемых данным категориям граждан. 

Организация, принципы и формы оказания 

социальных услуг гражданам в данных центрах. 

Содержание и технологии социальной работы с 

детьми в центрах содействия семейному воспитанию, 

социальных приютах для детей и подростков и иных 

организациях, оказывающих помощь 

несовершеннолетним. Содержание и технологии 

социальной работы в психоневрологических 

интернатах, пансионатах для ветеранов труда и иных 

организациях, предоставляющих социальные услуги 

лицам пожилого и старческого возраста, инвалидам. 

Виды социальных услуг, предоставляемых 

гражданам в данных организациях. Организация, 

принципы и формы оказания социальных услуг 

гражданам в данных организациях. 

Особенности социальной работы в организациях 

системы социальной защиты с семьями. 

Содержание и технологии социальной работы с 

инвалидами в организациях системы социальной 

защиты различного типа. 
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 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся в период 

аудиторной и самостоятельной работы. Периодичность текущего контроля: Периодичность 

текущего контроля осуществляется на каждом занятии семинарского типа.  

 Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы контроля успеваемости:  



Защита реферата, Решение ситуационных задач, Собеседование по контрольным вопросам, 

Тестирование. 

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций в 

течение изучения дисциплины (модуля) разработаны критерии оценивания компетенций по 

различным контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости. 

Критерии оценивания текущей успеваемости  

 Форма контроля Оценка Критерии оценки  

 

Защита реферата Зачтено Выступление соответствует содержанию 

работы по теме. Присутствует 

самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала.  

 

Незачтено Выступление не соответствует содержанию 

работы по теме. Работа выполнена не 

самостоятельно.  

 

Собеседование по 

контрольным заданиям 

Зачтено Задание выполнено правильно, Дан 

обоснованный ответ  

 

Незачтено Задание выполнено не полностью (менее 

50%), допущены существенные ошибки  

 

Собеседование по 

ситуационным задачам 

Зачтено Знание учебного материала; грамотное 

изложение ответа, без существенных 

неточностей в ответе; Обоснованность и 

четкость изложения ответа.  

 

Незачтено Нет грамотного логичного ответа на 

поставленный вопрос  

 

Тестирование Зачтено Уровень освоения учебного материала 

позволяет обучающемуся давать верные 

ответы на 70 % и более тестовых заданий в 

тесте  

 Незачтено В тесте более 30% ответов неверных  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала.  

 Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся  

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

 

 1 Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)  

 2 Чтение и конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

 3 Решение ситуационных (профессиональных) задач  

 4 Подготовка рефератов, докладов  

 5 Работа с конспектом лекции  

 
6 

Работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей)  

 7 Ответы на контрольные вопросы  

 8 Конспектирование текста  

 7.1. Задания на самостоятельную работу  

 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и 

другое.  

 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса.  

 7.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1  

 Цель задания: Закрепление теоретических знаний по дисциплине   



"Профессиональная деятельность в сфере социальной защиты 

населения" в тестовых заданиях. 

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Конспектирование материала из учебников и учебных пособий. 

Тестирование.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-6  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Знакомство с организацией, нормативной правовой базой 

деятельности организаций системы социальной защиты по охране 

здоровья граждан и социальному благополучию на основе 

взаимодействия и преемственности профессиональной деятельности 

разных специалистов.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Подготовка ответов к контрольным вопросам с помощью основной и 

дополнительной литературы. Подготовка по контрольным заданиям.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-6  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные задания  

 Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

 Источники: Учебная литература  

 Цель задания: 

Отразить в содержании реферата организационно-правовые основы 

системы социальной защиты населения.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; 

с электронными учебниками и учебными пособиями. Подготовка 

реферата.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-6  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Реферат  

 Форма контроля Защита реферата  

 Источники: Учебная литература и Интернет-ресурсы  

 7.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2  

 Цель задания: 

Решение тестов по тематике "Виды профессиональной деятельности 

в организациях системы социальной защиты населения".  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с электронными учебниками и учебными пособиями. 

Тестирование. Конспектирование лекций.  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-2, УК-6  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Изучение цели, задач, трудовых функций и организации 

деятельности разных специалистов в организациях системы 

социальной защиты  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; 

с электронными учебниками и учебными пособиями. Подготовка по 

контрольным заданиям.  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-2, УК-6  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные задания  



 Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

 Источники: Учебная литература  

 Цель задания: 

Подготовка текста реферата по заданной тематике в рамках 

дисциплины "Профессиональная деятельность в сфере социальной 

защиты населения"  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; 

с электронными учебниками и учебными пособиями. Подготовка по 

контрольным заданиям.  

Подготовка реферата.  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-2, УК-6  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Реферат  

 Форма контроля Защита реферата  

 Источники: Учебная литература и Интернет-ресурсы  

 Цель задания: 

Формирование критического мышления у будущих магистров с 

помощью решения ситуационных задач.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Проработка всего учебного материала по дисциплине. Чтение 

учебной литературы. Комплексное решение ситуационных задач.  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-2, УК-6  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Ситуационные задачи  

 Форма контроля Собеседование по ситуационным задачам  

 Источники: Учебно-методическая литература  

 7.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3  

 Цель задания: 

Решение тестовых заданий для закрепления учебного материала 

пройденного курса по заданным тематикам.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; 

с электронными учебниками и учебными пособиями. Тестирование.  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-2, УК-6  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Выполнение контрольных заданий для выявления знаний 

пройденной тематики "Социальная работа в организациях системы 

социальной защиты населения".  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Взаимодействие с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; подготовка по контрольным вопросам.  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-2, УК-6  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные задания  

 Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

 Источники: Учебная литература  

 Цель задания: 

Анализ современных технологий социальной работы с получателями 

социальных услуг в организациях системы социальной защиты  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Поиск материала в основной и дополнительной литературе, 

электронных учебниках и пособий. Подготовка по ситуационным 

задачам.  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-2, УК-6  

 Задания для самостоятельной Ситуационные задачи  



работы: 

 Форма контроля Собеседование по ситуационным задачам  

 Источники: Учебная литература и Интернет-ресурсы  

 Цель задания: 

Отражение в тексте реферата заданной тематики для выявления 

уровня знаний будущего магистра.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с дополнительной учебной литературой. Поиск достоверных 

источников. Проработка и отражение материала в тексте работы.  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-2, УК-6  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Реферат  

 Форма контроля Защита реферата  

 Источники: Учебно-методическая литература  

 7.2. Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе  

 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия:  

 • наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;  

 • система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

 • консультационная помощь преподавателя.  

 Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена:  

 

• графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней  

 

• методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной 

литературы для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами 

для самоподготовки.  

 

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при подготовке 

полученных заданий на занятиях семинарского типа и др.  

 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России и собственных материалов, к которым обучающийся имеет возможность 

доступа  

 7.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся  

 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются  

 Форма контроля Оценка Критерии оценки  

 

Защита реферата Зачтено Выступление соответствует содержанию 

работы по теме. Присутствует 

самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала.  

 

Защита реферата Незачтено Выступление не соответствует содержанию 

работы по теме. Работа выполнена не 

самостоятельно.  

 

Собеседование по 

контрольным заданиям 

Зачтено Знает учебный материал; грамотное 

изложение ответа, без существенных 

неточностей в ответе  

 

Собеседование по 

контрольным заданиям 

Незачтено Нет грамотного логичного ответа на 

поставленный вопрос  

 

Собеседование по 

ситуационным задачам 

Зачтено Ответы на вопросы задачи даны правильно. 

Объяснение хода решения подробное,  



последовательное, грамотное, с 

теоретическими обоснованиями, с 

необходимым 

 

Собеседование по 

ситуационным задачам 

Незачтено Ответы на вопросы задачи даны неправильно. 

Объяснение хода решения дано неполное, 

непоследовательное, с грубыми ошибками, 

без теоретического обоснования  

 

Тестирование Зачтено Уровень освоения учебного материала 

позволяет обучающемуся давать верные 

ответы на 70 % и более тестовых заданий в 

тесте  

 Тестирование Незачтено В тесте более 30% ответов неверных  

 

8. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю)  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 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.  

 

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

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля).  

 8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации  

 Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации:  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен состоит из двух 

этапов: I этап – тестирование, II этап - собеседование по контрольным заданиям  

 Перед промежуточной аттестацией проводится консультация.  

 Время на подготовку к ответу 20 мин.  

 

Дополнительно задание включает: выполнение обучающих и контролирующих заданий / конспект 

лекций/ подготовка рефератов, докладов/ чтение и конспектирование текста учебника и 

дополнительной литературы / чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы)  

 Оценивание обучающегося на I этапе (тестирование)  

 Оценка Количество верных ответов  

 Зачтено правильных ответов 71-100%  

 Не зачтено правильных ответов 70% и менее  

 

Оценивание обучающегося на II этапе (оценка практических навыков, собеседование, письменная 

работа)  

 Оценка Критерии оценки  

 

Отлично Знания и/или практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, полностью соответствуют индикаторам достижения 

компетенций, закрепленных за дисциплиной. Ответ и/или 

демонстрация практических навыков не содержит ошибок  

 

Хорошо Знания и/или практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, полностью соответствуют основным индикаторам 

достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся демонстрирует хорошие знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает 

некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, 

которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет  

 Удовлетворительно Знания и/или практические навыки, демонстрируемые  



обучающимся, соответствуют большинству основных индикаторов 

достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает 

некоторые ошибки, которые может исправить при коррекции их 

преподавателем 

 

Неудовлетворительно Знания и/или практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, не соответствуют индикаторам достижения 

компетенций, закрепленных за дисциплиной. Обучающийся делает 

принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

             

 8.2. Критерии выставления итоговой оценки:  

 

Оценка промежуточной аттестации соответствует оценке по итогам II этапа промежуточной 

аттестации с учетом оценки I этапа.  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 1 

Гурович И.Я., Мартыненко А.В., Цейтлин Г.Я. ТЕХНОЛОГИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ (В ОНКОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ): УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА / отв. ред. А.В. Мартыненко. – М.: МГМСУ им. А.И.Евдокимова, в 

2-х частях, 2019. - 115 с.  

 2 

Воробцова Е. С. ТЕХНОЛОГИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОХРАНЕ 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА, РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И ПЛАНИРОВАНИИ 

СЕМЬИ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ "СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА" / Е. С. Воробцова, А. В. 

Мартыненко. - М.: МГМСУ, 2019. - 76 с.  

 3 

Медик В. А. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: учебник / В. А. 

Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб, и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 287 с.  

 4 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: УЧЕБНИК И 

ПРАКТИКУМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ / под ред. А. В. Мартыненко. - М.: Юрайт, 2020. - 338 с.  

 5 

Дементьева Н.Ф. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНО – 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Учебное пособие. - 2-е изд. испр.и доп.- М.: Издательский центр Академия, 2013. - 272 с.  

 6 

Ерусланова Р. И. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ НА ДОМУ: учебное пособие / Р. И. Ерусланова. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 166 с.  

 Ресурсы сети Интернет  

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 1. 

Учебный портал дистанционного обучения 

МГМСУ https://msmsu-portal.ru/  

 2. Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

             

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены мебелью, доской, 

мультимедийным проектором, ноутбуком, плакатами, методическими материалами; 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации мебелью, доской, 

мультимедийным проектором, ноутбуком, плакатами, методическими материалами;  



Помещение для самостоятельной работы оснащено мебелью, компьютерами с подключением к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Университета, принтером. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

 

1С "Университет ПРОФ", 1С "Медицина", Парус Бюджет 8, MS Office, Libre Office, Открытое ПО, 

MS SharePoint, WebTutor, CourseLab, Moodle, Открытое ПО, MS Windows, Антиплагиат, 

AggreGate, Microsoft Windows Remote Desktop, Services - User CAL, Microsoft Windows Server 

Standard, Microsoft Windows Server CAL, Microsoft SQL Server Standard Edition, Microsoft SQL 

CAL, Microsoft SharePoint Standard, Microsoft SharePoint Standard CAL, Microsoft Windows 

Proffessional 7, Microsoft Win Starter 7.  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости):  

 Е-library.ru научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости):  

 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book  
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