


             

 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) Социальные науки и социальное образование реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных, универсальных компетенций в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования.  

 Задачи:           

  области педагогической деятельности  

    

    

 

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 Организация 

учебной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

профессионального 

обучения, СПО и 

(ил 

ПК-6 Способен к организации учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

 

             

 

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 

компетенц

ии 

 

Индикаторы достижения компетенций 

 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
 

 

1 УК-6 Знать технологию и методику 

самооценки; важность планирования 

перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

Знает педагогические технологии, 

методы формирования мотивации; 

содержание процесса 

целеполагания профессионального 

и личностного развития, его 

особенности и способы реализации 

при решении профессиональных 

задач, исходя из этапов карьерного  



роста и требований рынка труда 

 

2 УК-6 Уметь определять приоритеты 

профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки; контролировать и 

оценивать компоненты 

профессиональной деятельности 

Умеет осуществлять личностный 

выбор в различных 

профессиональных и морально- 

ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и 

нести за него ответственность 

перед собой и обществом; 

формулировать цели личностного 

и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей  

 

3 УК-6 Иметь практический опыт планирования 

собственной профессиональной 

деятельности и саморазвития, изучения 

дополнительных образовательных 

программ 

Имеет практический опыт 

применения приёмов и технологий 

целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности 

по решению профессиональных 

задач  

 

4 ПК-6 Знать преподаваемую область научного 

знания и (или) профессиональной 

деятельности; требования ФГОС СПО, 

содержание примерных или типовых 

образовательных программ, учебников, 

учебных пособий; современные 

образовательные технологии и 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации учебной, 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся; вопросы 

индивидуализации обучения (для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - особенности 

их психофизического развития); 

требования охраны труда при 

проведении учебных занятий; основы 

эффективного психолого-

педагогического общения, современные 

практики, содержание, формы и методы 

профориентации 

Знает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки; научно-методические 

основы организации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной 

деятельности обучающихся 

 

 

5 ПК-6 Уметь выполнять деятельность, 

осваиваемой обучающимися, 

предусмотренные программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

создавать условия для воспитания и 

развития обучающихся по освоению 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), выполнению заданий для 

самостоятельной работы; использовать 

средства педагогической поддержки 

профессионального самоопределения 

обучающихся; использовать 

Умеет анализировать 

поставленную прикладную задачу, 

выделяя ее базовые составляющие; 

определять, интерпретировать, 

ранжировать информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи; 

анализировать поставленную 

прикладную задачу, выделяя ее 

базовые составляющие; выполнять 

деятельность, осваиваемой 

обучающимися, предусмотренные  



педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять 

современные технические средства 

обучения и образовательные 

технологии, электронные 

образовательные и информационные 

ресурсы, с учетом: - специфики 

образовательных программ, требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) 

СПО (для программ СПО); - возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, также с учетом особенностей 

их психофизического развития). 

Контролировать и оценивать процесс и 

результаты выполнения и оформления 

проектных, исследовательских, 

выпускных квалификационных работ, 

отчетов о практике; проверять 

готовность выпускника к защите 

выпускной квалификационной работы; 

контролировать и оценивать работу 

обучающихся на учебных занятиях и 

самостоятельную работу, в освоении 

программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); разрабатывать 

задания, готовить обучающихся к 

участию в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, иных 

конкурсах в области преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); контролировать санитарно-

бытовые условия кабинета 

(лаборатории, иного учебного 

помещения); соблюдать требования 

охраны труда. 

 

программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

создавать условия для воспитания 

и развития обучающихся по 

освоению учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для 

самостоятельной работы; 

использовать средства 

педагогической поддержки 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся, применять 

современные технические средства 

обучения и образовательные 

технологии, электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, с 

учетом: - специфики 

образовательных программ, 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС) СПО (для программ 

СПО); - возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, также с учетом 

особенностей их 

психофизического развития). 

Контролировать и оценивать 

процесс и результаты выполнения 

и оформления проектных, 

исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, отчетов 

о практике; проверять готовность 

выпускника к защите выпускной 

квалификационной работы; 

контролировать и оценивать 

работу обучающихся на учебных 

занятиях и самостоятельную 

работу, в освоении программы 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

разрабатывать задания, готовить 

обучающихся к участию в 

конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, 

иных конкурсах в области 

преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля); контролировать 



санитарно-бытовые условия 

кабинета (лаборатории, иного 

учебного помещения); соблюдать 

требования охраны труда. 

 

6  Иметь практический опыт: проведения 

учебных занятий по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы 

организации самостоятельной работы 

обучающихся по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы; 

руководства учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по 

программам СПО и (или) ДПП; 

текущего контроля, оценки динамики 

подготовленности обучающихся в 

процессе изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля). 

Имеет практический опыт: 
проведения учебных занятий по 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

образовательной программы 

организации самостоятельной 

работы обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной 

программы; руководства учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по 

программам СПО и (или) ДПП; 

текущего контроля, оценки 

динамики подготовленности 

обучающихся в процессе изучения 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля).  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Социальные науки и социальное образование 

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 18  

 Аудиторная работа 18  

 - занятия лекционного типа 6  

 - занятия семинарского типа (в т.ч. практические) 12  

 Самостоятельная работа обучающегося 189  

 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 

Вклад достижений социальных 

наук в теоретические основы и 

содержание социального 

образования 

69 2 4 63 

 

 
2 

Технологии социального 

образования 
69 2 4 63 

 

 

3 

Педагогическое сопровождение 

профессионального становления 

будущих социальных работников 

69 2 4 63 

 

  Итого: 207 6 12 189  



             

 

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 

Вклад достижений социальных наук в 

теоретические основы и содержание 

социального образования 

Лекции Визуализированные 

лекции 

 

 
2 

Технологии социального образования Лекции Визуализированные 

лекции  

 
3 

Технологии социального образования Занятия семинарского типа 

(в т.ч. практические) 

Дискуссия 

 

 
4 

Технологии социального образования Занятия семинарского типа 

(в т.ч. практические) 

Игровой тренинг 

 

 

5 

Педагогическое сопровождение 

профессионального становления 

будущих социальных работников 

Лекции Визуализированные 

лекции 

 

 

6 

Педагогическое сопровождение 

профессионального становления 

будущих социальных работников 

Занятия семинарского типа 

(в т.ч. практические) 

Дискуссия 

 

 

7 

Педагогическое сопровождение 

профессионального становления 

будущих социальных работников 

Занятия семинарского типа 

(в т.ч. практические) 

Творческие задания 

 

 

8 

Педагогическое сопровождение 

профессионального становления 

будущих социальных работников 

Самостоятельная работа Метод проектов 

 

 

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 

Трудоемкос

ть, акад. 

час.  

 

1 Вклад достижений 

социальных наук в 

теоретические основы 

и содержание 

социального 

образования 

Лекция 1. Теоретические основы и содержание 

социального образования. Инновационные технологии 

в образовании – это новые компоненты в уже 

существующей системе образования, организации 

образовательного процесса, построенные на 

качественно иных принципах, средствах, методах, 

позволяющих достигнуть более высоких 

образовательных результатов. Основные этапы 

развития дидактики высшего образования. 

Организация эффективного образовательного 

процесса в современном инновационном 

университете. Классификация и характеристика 

наиболее распространенных инновационных 

педагогических технологий, их сильные и слабые 

стороны. 

2 

 

 

2 Технологии 

социального 

образования 

Лекция 2. Технологии обучения в социологии 

Технологии проблемного обучения. Технологии 

развития критического мышления. Технологии 

развивающего мышления. Перспективно -

2 

 



опережающие технологии. Воспитательная работа в 

условиях дистанционной форме обучения. 

Индивидуальный подход в обучении. 

Методы формирования учебной мотивации. 

 

3 Педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

становления будущих 

социальных 

работников 

Лекция 3. Модель педагогического сопровождения 

профессионального самообразования будущих 

социальных работников в культурно-образовательной 

среде вуза. Особенности педагогического 

сопровождения профессионального развития будущих 

социальных работников. Необходимость обращения к 

педагогическому сопровождению профессионального 

самообразования будущих социальных работников. 

Приемы самостоятельного освоения учебного 

материала. Приемы самостоятельного овладения 

практическими умениями. Самостоятельная работа, 

способствующая личностному росту, поддержания 

учебной мотивации и профессиональному росту 

2 

 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Темы занятия семинарского типа (в т.ч. практические) 

Трудоемкос

ть, акад. 

час.  

 

1 Вклад достижений 

социальных наук в 

теоретические основы 

и содержание 

социального 

образования 

Тема 1. Профессионально ориентированное обучение 

в высшей школе. Системный и деятельностный 

подходы – основа организации профессионально 

ориентированного обучения. Понятие инновационной 

технологии в высшем образовании. Современные 

образовательные технологии – это новые компоненты 

же существующей системе образования, в 

организации образовательного процесса, построенные 

на качественно иных, чем существовавшие ранее, 

принципах, средствах, методах, позволяющих 

достигнуть более высоких образовательных 

результатов. Модульное обучение: способы 

изложения теоретического материала; формирование 

практических навыков; стимулирование творческой 

активности обучающихся. Классификации и 

образовательные технологии пригодные для 

использования в высшем социальном образовании. 

Педагогическое проектирование. Технологии 

активного обучения. 

Акмеолого-педагогическая модель руководства 

учебной деятельностью обучающихся. 

4 

 

 

2 Технологии 

социального 

образования 

Тема 2. Анализ педагогических технологий. 

Критический анализ сильных и слабых сторон 

наиболее известных педагогических технологий. 

Игромоделирование. Учебно-деловая игра, ее 

сущность, структура и правила ее организации. 

Разновидности и возможности использования 

проблемно-аналитических деловых игр. 

Технология знаково-контекстного обучения. 

Требования к его моделированию в вузе. 

Проектирование способов решения 

профессиональных задач. Дебаты, их организация. 

Технологии обучения разных уровней. 

Кейс-технологии. Технологии решения 

изобретательских задач. Технологии 

4 

 



интегрированного обучения 

 

3 Педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

становления будущих 

социальных 

работников 

Тема 3. Индивидуальный подход в обучении 

Методы формирования учебной мотивации. Приемы 

самостоятельного повышения мотивации к познанию 

и профессиональному росту. Воспитательная работа в 

условиях дистанционной формы обучения. Способы 

ускоренного усвоения значительных объемов 

информации. Способы сохранения в памяти 

значительных объемов учебной информации. 

Самостоятельное овладение профессионально 

значимыми практическими умениями. Эффективная 

самостоятельна работа с информационными 

ресурсами. Применение здоровьесберегающих 

обучающих техник. 

Способы эффективного распределения времени. 

Оптимальные режимы учебной деятельности и 

отдыха. Личностно - ориентированные 

саморазвивающие методы. Методы самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Техника публичного выступления. Проектная 

деятельность обучающихся во время подготовки и 

написания контрольных, курсовых работ и 

заключительной выпускной работы. Подготовка 

портфолио, приемы успешного прохождения 

собеседования и интервью при устройстве на работу. 

Педагогика сотрудничества 

4 

 

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся в период 

аудиторной и самостоятельной работы. Периодичность текущего контроля: Текущий контроль 

успеваемости проводится на каждом практическом занятии.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы контроля 

успеваемости: Собеседование по контрольным заданиям, Тестирование, Выполнение 

практических заданий.  

 

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 

заданиям 

Зачтено Знает учебный материал; грамотное изложение 

ответа, без существенных неточностей в ответе  

 

Незачтено Отсутствует логичность, грамотность и 

последовательность изложения учебного 

материала.  

 

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 Подготовка рефератов, докладов  



 2 Работа с конспектом лекции  

 3 Работа с литературными и электронными источниками информации по изучаемому разделу  

 4 Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины  

 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 теоретических основ и истории педагогики и психологии  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации, 

написание доклада, подготовка мультимедийной презентации  

 

Код формируемой 

компетенции ПК-6, УК-6  

 

Задания для 

самостоятельной 

работы: Практические задания  

 Форма контроля Собеседование по практическим заданиям  

 Источники: Учебная литература и Интернет-ресурсы  

 7.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2  

 Цель задания: Изучение теоретических основ дидактики  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации, 

написание доклада, подготовка мультимедийной презентации  

 

Код формируемой 

компетенции ПК-6, УК-6  

 

Задания для 

самостоятельной 

работы: Практические задания  

 Форма контроля Собеседование по практическим заданиям  

 Источники: Учебная литература и Интернет-ресурсы  

 7.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3  

 Цель задания: 

Изучение теоретических основ теории и практики воспитательной 

работы  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации, 

написание доклада, подготовка мультимедийной презентации  

 

Код формируемой 

компетенции ПК-6, УК-6  

 

Задания для 

самостоятельной 

работы: Практические задания  

 Форма контроля Собеседование по практическим заданиям  

 Источники: Учебная литература и 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  

 

Выполнение 

практических заданий 

Зачтено Выступление соответствует содержанию работы 

по теме. Присутствует самостоятельность 

выполнения работы, глубина проработки 

материала.  

 

Выполнение 

практических заданий 

Незачтено Выступление не соответствует содержанию 

работы по теме. Работа выполнена не 

самостоятельно.  

 

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:  

 

1. Тестирование. 

2. Собеседование по контрольным заданиям. 

Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины  

 Перед промежуточной аттестацией проводится консультация.  

 Время на подготовку к ответу 20 мин.  

 Дополнительно задание включает: конспект лекций  

 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 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: УЧЕБНИК /под ред.: Н.В. Кудрявой, А.С. Молчанова. – 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 395 с.  

 2 

Щуркова Н. Е. ПЕДАГОГИКА. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 2-е 

изд. Учебное пособие для вузов. 2021. . 319. https://urait.ru/book/pedagogika-vospitatelnaya-

deyatelnost-pedagoga-472237  

 3 

Таратухина Ю. В., Авдеева З. К. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ. Учебник и практикум для вузов. 2021. . 217. https://urait.ru/book/pedagogika-vysshey-

shkoly-v-sovremennom-mire-477151  

 4 

Отв. ред. Расчетина С. А., Лаврентьева З. И. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. Учебник и 

практикум для вузов. 2021. . 414. https://urait.ru/book/socialnaya-pedagogika-470185  

 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):  

 

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

Электронная медицинская библиотека Консультант врача: http://www.rosmedlib.ru/  

 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" : 

http://www.studmedlib.ru/book  
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