


             

  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) Теория и технологии медико-социальной работы реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  -социальной работы в Российской Федерации  

  

-социальной работы в медицинских организациях, организациях 

социальной защиты населения и образовательных организациях  

  медико-социальной работы  

 

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 Научно-

исследовательская 

деятельность по 

изучению медико-

социальных проблем лиц 

с нарушением здоровья, 

анализ потребностей, 

доступности и качества 

социально-медицинских 

услуг на основе 

стандартов социальных 

услуг 

ПК-1 Способен к изучению медико-социальных 

проблем лиц с нарушением здоровья, анализу 

потребностей, доступности и качества социально-

медицинских услуг на основе стандартов 

социальных услуг 

 

 

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 ПК-1 Знать методы анализа 

результатов научных 

исследований в сфере 

социальной работы 

Знает базовую модель медико-социальной работы и 

ее значение в развитии практики социальной работы 

в системе охраны здоровья; методы анализа 

результатов научных исследований в сфере 

социальной работы; положения концепции 

отечественной медико-социальной работы; 

организацию медико-социальной работы; 

нормативную правовую базу, регулирующую медико-

социальную деятельность; методы анализа 

результатов научных исследований в сфере 

социальной работы, в том числе медико-социальных 

проблем лиц с нарушением здоровья.  

 2 ПК-1 Уметь разрабатывать Умеет реализовывать технологии медико-социальной  



программу научного 

исследования в сфере 

социальной работы 

работы на практике; разрабатывать программу 

научного исследования в сфере социальной работы, 

включая исследование медико-социальных проблем 

лиц с нарушением здоровья; применять базовую 

модель медико-социальной работы при оказании 

медико-социальной помощи и предоставлении 

социально-медицинских услуг гражданам на основе 

единых методических подходов. 

 

3 ПК-1 Иметь практический 

опыт проведения 

научных исследований в 

сфере социальной 

работы 

Имеет практический опыт проведения научных 

исследований в сфере социальной работы, включая 

профильную медико-социальную работу; 

использования технологий медико-социальной 

работы в медицинских организациях, организациях 

социальной защиты населения, образовательных 

организациях.   

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Теория и технологии медико-социальной работы 

составляет 12 зачетных единиц или 432 акад. часов.  

 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час.  

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 432  

 Контактная работа обучающегося с преподавателем 66  

 Аудиторная работа 66  

 - занятия лекционного типа 24  

 - занятия семинарского типа (в т.ч. практические) 42  

 Самостоятельная работа обучающегося 357  

 Промежуточная аттестация: Экзамен 9  
        

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 Структура дисциплины (модуля) в академических часах  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

из них:  

 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

 

 Аудиторная работа  

 Лекции 

Занятия 

семинарского 

типа (в т.ч. 

практические)  

 
1 

Теория медико-социальной 

работы 
72 12 18 42 

 

 
2 

Технологии медико-

социальной работы 
351 12 24 315 

 

  Итого: 423 24 42 357  

             

 

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 Теория медико-социальной работы Лекции Интерактивные лекции  

 

2 

Теория медико-социальной работы Занятия семинарского 

типа (в т.ч. 

практические) 

Групповые дискуссии 

 

 3 Теория медико-социальной работы Самостоятельная Научно-исследовательская  



работа работа студентов 

 
4 

Технологии медико-социальной 

работы 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

5 

Технологии медико-социальной 

работы 

Занятия семинарского 

типа (в т.ч. 

практические) 

Групповые дискуссии 

 

 
6 

Технологии медико-социальной 

работы 

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 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 

1 Теория медико-

социальной работы 

Лекция 1. Методологические основы 

концепции отечественной медико-

социальной работы. Стратегия ВОЗ в целях 

достижения «здоровья для всех», 

обосновывающая важность интеграции 

медицинской и социальной деятельности, 

необходимость межсекторального 

сотрудничества. 

4 

 

 

2 Теория медико-

социальной работы 

Лекция 2. Концепция медико-социальной 

работы как инновационная компонента в 

системе охраны здоровья. Медико-

социальная работа как вид 

профессиональной деятельности и 

академическая дисциплина. 

4 

 

 

3 Теория медико-

социальной работы 

Лекция 3. Базовая модель медико-

социальной работы и ее значение в развитии 

практики социальной работы в системе 

охраны здоровья. Группы объектов и 

направления работы как элементы базовой 

модели. 

4 

 

 

4 Технологии медико-

социальной работы 

Лекция 4. Содержание и технологии 

медико-социальной работы в медицинских 

организациях различного типа. Содержание 

и технологии медико-социальной работы в 

медицинских организациях амбулаторного 

типа. 

3 

 

 

5 Технологии медико-

социальной работы 

Лекция 5. Содержание и технологии 

медико-социальной работы в организациях 

социальной защиты населения различного 

типа. Типы организаций социальной 

защиты населения как организационная 

основа планирования медико-социальной 

работы. 

3 

 

 

6 Технологии медико-

социальной работы 

Лекция 6. Содержание и технологии 

медико-социальной работы в 

образовательных организациях различного 

типа. Типы образовательных организаций. 

Профили (направленность) 

образовательных программ. Специальные 

(коррекционные) образовательные 

учреждения.  

3 

 

 7 Технологии медико- Лекция 7. Правовое обеспечение практики 3  



социальной работы медико-социальной работы. Нормативная 

правовая база как основа развития практики 

медико-социальной работы в различных 

сферах. 

Законодательство Российской Федерации в 

области охраны здоровья и его значение для 

социальной работы. 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия семинарского типа (в т.ч. 

практического) 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 

1 Теория медико-

социальной работы 

Тема 1. Методологические основы 

концепции отечественной медико-

социальной работы. Материалы ООН о 

значимости развития социальной политики, 

направленной на обеспечение социальной 

защиты населения и необходимости 

отработки механизмов реализации 

социальных гарантий граждан. 

Стратегия ВОЗ в целях достижения 

«здоровья для всех», обосновывающая 

важность интеграции медицинской и 

социальной деятельности, необходимость 

межсекторального сотрудничества. 

Результаты отечественных комплексных 

научных исследований проблем здоровья и 

образа жизни, раскрывающие 

методологические основы изучения 

здоровья населения, отдельных групп, 

семьи, индивидуума. Пути реформирования 

сферы здравоохранения и социальной 

сферы. Создание правового механизма 

ответственности и заинтересованности за 

состояние здоровья населения со стороны 

государства и граждан. Исторические корни 

благотворительности и милосердия в 

России, позволяющие рассматривать их как 

этапы развития социальной политики и 

основу становления отечественной медико-

социальной работы. Зарубежный опыт 

теории и практики профессиональной 

социальной работы по восстановлению, 

сохранению и укреплению здоровья.  

6 

 

 

2 Теория медико-социальной 

работы 

Тема 2. Концепция медико-социальной 

работы как инновационная компонента в 

системе охраны здоровья. Медико-

социальная работа как вид 

профессиональной деятельности и 

академическая дисциплина. Достижение 

максимально возможного уровня здоровья, 

функционирования и адаптации лиц с 

физической и психической патологией, а 

также социальным неблагополучием как 

цель медико-социальной работы. Объекты 

медико-социальной работы. Принципы 

деятельности в медико-социальной работе: 

экосистемность, полимодальность, 

6 

 



солидарность, конструктивная стимуляция, 

континуальность. Место медико-

социальной работы среди смежных видов 

деятельности. Функции профессионального 

социального работника в рамках медико-

социальной работы (медико-

ориентированные, социально-

ориентированные, интегративные). 

Профилактическое и патогенетическое 

(реабилитационное) направления медико-

социальной работы. Формы и методы. 

Принципы организации. Кадровое 

обеспечение. Нормативная правовая база. 

Финансирование.  

 

3 Теория медико-социальной 

работы 

Тема 3. Базовая модель медико-социальной 

работы и ее значение в развитии практики 

социальной работы в системе охраны 

здоровья. Группы объектов и направления 

работы как элементы базовой модели. 

Группа повышенного риска заболеваний. 

Члены семьи и ближайшее окружение. 

Длительно и часто болеющие. Больные с 

выраженными социальными проблемами. 

Инвалиды. Комплексы мероприятий 

профилактического направления медико-

социальной работы с каждой группой 

объектов. Комплексы мероприятий 

патогенетического (реабилитационного) 

направления медико-социальной работы с 

каждой группой объектов. Базовая модель 

как алгоритм для развития практики 

медико-социальной работы в различных 

секторах охраны здоровья.  

6 

 

 

4 Технологии медико-

социальной работы 

Тема 4. Содержание и технологии медико-

социальной работы в медицинских 

организациях различного типа 

Номенклатура медицинских организаций 

как организационная основа планирования 

медико-социальной работы. Содержание и 

технологии медико-социальной работы в 

медицинских организациях амбулаторного 

типа. Содержание и технологии медико-

социальной работы в медицинских 

организациях стационарного типа. 

Особенности медико-социальной работы в 

зависимости от профиля медицинских 

организаций.  

6 

 

 

5 Технологии медико-

социальной работы 

Тема 5. Содержание и технологии медико-

социальной работы в организациях 

социальной защиты населения различного 

типа. Типы организаций социальной 

защиты населения как организационная 

основа планирования медико-социальной 

работы. Содержание и технологии медико-

социальной работы в нестационарных 

организациях социального обслуживания 

6 

 



населения. Содержание и технологии 

медико-социальной работы в стационарных 

и полустационарных организациях 

социального обслуживания населения.  

 

 

6 Технологии медико-

социальной работы 

Тема 6. Содержание и технологии медико-

социальной работы в образовательных 

организациях различного типа. Типы 

образовательных организаций. Профили 

(направленность) образовательных 

программ. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения. Содержание 

и технологии медико-социальной работы в 

дошкольных образовательных 

организациях. Содержание и технологии 

медико-социальной работы в 

общеобразовательных организациях. 

Содержание и технологии медико-

социальной работы в профессиональных 

образовательных организациях. 

Содержание и технологии медико-

социальной работы в образовательных 

организациях высшего образования. 

Содержание и технологии медико-

социальной работы в специальных 

(коррекционных) образовательных 

организациях. 

6 

 

 

7 Технологии медико-

социальной работы 

Тема 7. Правовое обеспечение практики 

медико-социальной работы. Нормативная 

правовая база как основа развития 

практики медико-социальной работы в 

различных сферах. Законодательство 

Российской Федерации в области охраны 

здоровья и его значение для социальной 

работы. Нормативные правовые акты 

федерального уровня и уровня субъектов 

Российской Федерации. Ведомственные и 

межведомственные нормативные правовые 

акты. Локальные нормативные правовые 

акты организаций, регулирующие 

деятельность социальных работников в 

области охраны здоровья.  

6 

 

 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 семинарском занятии.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы контроля успеваемости: 

Выполнение практических заданий, Доклад, Опрос, Собеседование по контрольным вопросам.  

 

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  

 

Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

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 Работа с литературными и электронными источниками информации по изучаемому разделу  

 2 Подготовка рефератов, докладов  

 3 Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины  

 4 Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям  

 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: 

Проработка теоретического материала по учебной дисциплине 

"Теория и технологии медико-социальной работы" с помощью 

тестовых заданий.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; с электронными учебниками и учебными 

пособиями. Прохождение тестирования.  

 Код формируемой компетенции ПК-1  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Формирование у будущих магистров социальной работы 

теоретических знаний в области медико-социальной работы как 

вида профессиональной деятельности в области охраны здоровья 

граждан.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Подготовка к проведению круглого стола 

Подготовка по контрольным заданиям 

  

 Код формируемой компетенции ПК-1  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные задания  

 Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

 Источники: Учебная литература  

 7.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2  

 Цель задания: 

Оценивание знаний будущих специалистов в области основ 

дисциплины "Теория и технологии медико-социальной работы" с 

помощью тестовых заданий.  

 Содержание работы Работа с рекомендованной основной и дополнительной  



обучающегося: литературой; с электронными учебниками и учебными 

пособиями. Прохождение тестирования. 

 Код формируемой компетенции ПК-1  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Выявление уровня знаний, содержания и технологий медико-

социальной работ организациях различного типа.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Проработка материала основной и дополнительной литературы; 

Выполнение практических заданий. Поиск дополнительных 

источников для полного ответа на контрольные вопросы.  

 Код формируемой компетенции ПК-1  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные задания  

 Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

 Источники: Учебная литература  

 Цель задания: 

Формирование у будущих магистров социальной работы 

практических навыков в области медико-социальной работы как 

вида профессиональной деятельности в области охраны здоровья 

граждан.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Разработка программы, рабочего инструментария и проведение 

исследования по изучению: медико-социальных проблем 

отдельных групп получателей социально-медицинских услуг; 

доступности и качества социально-медицинских услуг. 

Подготовка сообщения по его результатам  

 Код формируемой компетенции ПК-1  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Практические задания  

 Форма контроля Собеседование по практическим заданиям  

 Источники: Учебная литература и Интернет-ресурсы  

 Цель задания: 

Структурирование проработанного материала по дисциплине 

"Теория и технологии медико-социальной работы" в тексте 

реферата будущим магистром.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Написание текста реферата с учётом проработанного материала. 

Использование рекомендованной литературы и источников.  

 Код формируемой компетенции ПК-1  

 

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 Задание выполнено правильно, Дан 

обоснованный ответ  

 

Собеседование по 

контрольным заданиям 

Незачтено Задание выполнено не полностью (менее 50%), 

допущены существенные ошибки  

 

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.  

 

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: ответы на контрольные вопросы/ подготовка компьютерных 

презентаций по отдельным темам дисциплины/ подготовка рефератов, докладов/ работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей) / работа с конспектом лекции  

 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 

Мартыненко А. В. ТЕОРИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

/А.В. Мартыненко. - М.: МПСИ, 2006. - 160 с.  

 

2 

Под ред. Мартыненко А.В. ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. Учебник и практикум для вузов. 2020. . 339. https://urait.ru/book/teoriya-i-

tehnologii-mediko-socialnoy-raboty-466224  

 
3 

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: учебник /Под ред. А.В. Мартыненко. - М.: Издательство 

Юрайт, 2014. - 475 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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