


             

  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) Иностранный язык как средство академического и профессионального 

взаимодействия реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Развитие умения применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном 

языке, для академического и профессионального взаимодействия.  

  

Совершенствование лексико-грамматических навыков как для письма, так и для устного 

использования в процессе академического и профессионального взаимодействия на иностранном 

языке  

  

Развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение 

информационной культуры студентов;  

  

Формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание толерантности и 

уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  

  

Развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана и тезисов выступлений на 

иностранном языке.  

  Овладение основами публичной речи.  

 

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 Коммуникация УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия  

             

 

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 УК-4 

Знать основы устной и письменной 

коммуникации на русском и иностранном 

языках, функциональные стили родного 

языка, требования к деловой коммуникации, 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий 

Знать основные грамматические 

конструкции и коммуникативные 

модели и лексику для 

осуществления коммуникации по 

теме  
 

 

2 УК-4 

Уметь выражать свои мысли на 

государственном и иностранном языке в 

ситуации деловой коммуникации 

Умеет выражать свои мысли по 

проблемам медико-социальной 

работы. Умеет высказывать свое 

мнение о проблемах пожилых 

людей. Умеет выражать свои 

мысли. Умеет рассказывать о  



социальной работе в системе 

здравоохранения 

 

3 УК-4 Иметь практический опыт составления 

текстов на русском и иностранном языках, 

связанных с профессиональной 

деятельностью; опыт говорения на русском и 

иностранном языках  

Имеет практический опыт   

составления доклада по вопросам 

социального обеспечения; 

высказывания о проблемах 

зависимых людей; составления 

реферата по изученной тем; 

имеет навыки устной речи о 

проблемах обучения в школе; о 

целях и формах работы с семьей 

и детьми.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Иностранный язык как средство академического и 

профессионального взаимодействия составляет 6 зачетных единиц или 216 акад. часов.  

 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час.  

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 216  

 Контактная работа обучающегося с преподавателем 30  

 Аудиторная работа 30  

 - занятия лекционного типа   

 - занятия семинарского типа (в т.ч. практические) 30  

 Самостоятельная работа обучающегося 182  

 Промежуточная аттестация: Зачёт 4  

        

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 Структура дисциплины (модуля) в академических часах  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемк

ость 

из них:  

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Самостоя

тельная 

работа 

 

 Аудиторная работа  

 Лекции 

Занятия 

семинарского типа (в 

т.ч. практические)  

 1 

Система социальной 

защиты населения в 

России и за рубежом. 9 0 3 6  

 2 

Социальная работа с 

семьей и детьми 9 0 3 6  

 3 

Социальная помощь 

людям с зависимостью от 

психоактивных веществ 

(алкогольной, 

наркотической и др.) 18 0 6 12  

 4 

Социальная работа с 

лицами пожилого возраста 58 0 6 52  

 5 

Социальная работа в 

системе образования. 58 0 6 52  

 6 

Социальная работа в 

системе здравоохранения 60 0 6 54  

  Итого: 212 0 30 182  

             

 

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 

Социальная работа 

с семьей и детьми 

Занятия семинарского типа (в т.ч. 

практические) 

Ролевые игры 

 

 

2 

Социальная 

помощь людям с 

зависимостью от 

психоактивных 

веществ 

(алкогольной, 

наркотической и 

др.) 

Занятия семинарского типа (в т.ч. 

практические) 

Ролевые игры 

 

 

3 

Социальная работа 

с лицами 

пожилого возраста 

Занятия семинарского типа (в т.ч. 

практические) 

Ролевые игры 

 

 

4 

Социальная работа 

в системе 

образования. 

Занятия семинарского типа (в т.ч. 

практические) 

Ролевые игры 

 

 

5 

Социальная работа 

в системе 

здравоохранения 

Занятия семинарского типа (в т.ч. 

практические) 

Ролевые игры 

 

 

6 

Система 

социальной 

защиты населения 

в России и за 

рубежом. 

Занятия семинарского типа (в т.ч. 

практические) 

Ролевые игры 

 

 

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

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

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

Трудоемкост

ь, акад. час.  

 

1 Система социальной 

защиты населения в 

России и за рубежом. 

Тема 1. Социальная защита населения в России. 

Рассматриваются виды социальной помощи в России. 

1,5 

 

 

2 Система социальной 

защиты населения в 

России и за рубежом. 

Тема 2. Система социального обслуживания в 

Великобритании и США. Рассматриваются виды 

социальной помощи в Великобритании и США. 

1,5 

 

 

3 Социальная работа с 

семьей и детьми 

Тема 3. Роль семьи в современном обществе. 

Обсуждается понятие "семья" и ее значение. 

1,5 

 

 

4 Социальная работа с 

семьей и детьми 

Тема 4. Цели и формы социальной работы с семьей и 

детьми. Обсуждаются задачи социального работника 

и методы работы с семьей и детьми. 

1,5 

 

 

5 Социальная помощь 

людям с 

зависимостью от 

психоактивных 

веществ 

(алкогольной, 

наркотической и др.) 

Тема 5. Проблема зависимости от психоактивных 

веществ. Обсуждаются проблемы алкоголизма и 

наркомании. 

3 

 

 

6 Социальная помощь 

людям с 

зависимостью от 

психоактивных 

веществ 

Тема 6. Профилактика алкоголизма и наркомании. 

Обсуждаются меры профилактики. 

3 

 



(алкогольной, 

наркотической и др.) 

 

7 Социальная работа с 

лицами пожилого 

возраста 

Тема 7. Проблемы, связанные со старением 

ознакомление с геронтологическими заболеваниями. 

3 

 

 

8 Социальная работа с 

лицами пожилого 

возраста 

Тема 8. Миссия социального работника, 

помогающего пожилым. Обсуждаются задачи 

социального работника. 

3 

 

 

9 Социальная работа в 

системе образования. 

Тема 9. Проблемы в школе как объект социальной 

работы. Рассматриваются примеры проблем при 

обучении в школе 

3 

 

 

10 Социальная работа в 

системе образования. 

Тема 10. Цели социальной работы в школе. 

Выделяются приоритеты социальной работы в 

школе. 

3 

 

 

11 Социальная работа в 

системе 

здравоохранения 

Тема 11. Определение медико-социальной работы. 

Рассматривается сущность медико-социальной 

работы. 

3 

 

 

12 Социальная работа в 

системе 

здравоохранения 

Тема 12. Типы медико-социальной работы. 

Рассматривается патогенетическая и 

профилактическая работа. 

3 

 

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся в период 

аудиторной и самостоятельной работы. Периодичность текущего контроля: Текущий контроль, т. 

е. контроль умений и навыков, полученных после прохождения определенной части лексического 

и грамматического материала, проводится на каждом занятии.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы контроля успеваемости: 

Опрос, Защита реферата, Собеседование по контрольным вопросам, Собеседование по 

ситуационным задачам, 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  

 

Опрос 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  

 

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  

 

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 65 % и более 

тестовых заданий в тесте  

 Незачтено В тесте более 35% 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 Перевод текста с иностранного языка  

 2 Подготовка рефератов, докладов  

 

3 
Работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей) 
 

 4 Использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.  

 5 Работа со словарями и справочниками: ознакомление с нормативными документами  

 6 Работа с литературными и электронными источниками информации по изучаемому разделу  

 7 Составление плана текста  

 8 Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)  

 9 Аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.)  

 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: 

Изучение лексико-грамматического материала по теме социальная 

защита населения  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной и дополнительной литературой. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы. Работа с текстом.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-4  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные вопросы  

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Учебная литература и Интернет-ресурсы  

 7.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2  

 Цель задания: 

Ознакомление с особенностями социальной работы с семьей и 

детьми.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной и дополнительной литературой.  Работа 

над текстом. Решение ситуационных задач.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-4  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Ситуационные задачи  

 Форма контроля Решение ситуационных задач  

 Источники: Учебная литература  

 7.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3  

 Цель задания: Контроль усвоения знаний по теме  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной литературой. Выполнение тестовых 

заданий.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-4  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Интернет-ресурсы  

 Цель задания: Изучение лексико-грамматического материала по теме.  



 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной и дополнительной литературой. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы. Работа с текстом.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-4  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные вопросы  

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Учебная литература и Интернет-ресурсы  

 7.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4  

 Цель задания: Контроль усвоения знаний по теме.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной литературой. Выполнение тестовых 

заданий.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-4  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Учебная литература  

 Цель задания: Изучение лексико-грамматического материала по теме  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной и дополнительной литературой. Работа с 

текстом. Подготовка ответов на контрольные вопросы.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-4  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные вопросы  

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Учебная литература и Интернет-ресурсы  

 7.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5  

 Цель задания: 

Ознакомление с особенностями социальной работы в системе 

образования. Изучение лексико-грамматического материала по теме.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной литературой и Интернет-ресурсами. 

Работа с текстом. Выполнение контрольных заданий.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-4  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные задания  

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Интернет-ресурсы  

 7.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 6  

 Цель задания: 

Ознакомление с особенностями социальной работы в системе 

здравоохранения.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с Интернет-ресурсами. Работа с текстом. Аннотирование 

полученной информации. Подготовка презентаций.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-4  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные задания  

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Интернет-ресурсы  

 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 Незачтено Нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос  

 

Защита реферата Зачтено Знание учебного материала; грамотное изложение 

ответа, без существенных неточностей в ответе; 

Обоснованность и четкость изложения ответа.  

 

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: зачёт.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации:  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух 

этапов: 

1. Тестирование на портале университета. 

2.  Собеседование по контрольным вопросам. Зачет проводится на заключительном занятии.  

 Перед промежуточной аттестацией проводится консультация.  

 Время на подготовку к ответу 20 мин.  

 

Дополнительно задание включает: работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей) / работа со словарями и справочниками: 

ознакомление с нормативными документами/ выполнение обучающих и контролирующих заданий 

/ перевод текста с иностранного языка/ ответы на контрольные вопросы  

 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  

 

Зачтено Знания и/или практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, соответствуют индикаторам достижения 

компетенций, закрепленных за дисциплиной. Допускаются 

некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, 

которые обучающийся обнаруживает самостоятельно и/или при 

коррекции их преподавателем и быстро исправляет  

 

Не зачтено 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 

Буренко Л. В., Тарасенко О. С., Краснощекова Г. А.; Под общ. ред. Краснощековой Г.А. 

GRAMMAR IN LEVELS ELEMENTARY – PRE-INTERMEDIATE. Учебное пособие для 

вузов. 2020. 230. https://urait.ru/book/grammar-in-levels-elementary-pre-intermediate-452883  

 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) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель, доска, мультимедийный 

проектор, ноутбук;  

 

Помещение для самостоятельной работы №435: мебель, компьютеры с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, принтер;  

 

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):  

 Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/  



 

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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