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 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) Полипрофессиональный подход в охране здоровья граждан 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:           

  

Изучение основ государственной политики в области охраны здоровья граждан и механизмов ее 

реализации.  

  Изучение законодательства в области охраны здоровья граждан.  

  

Изучение содержания и освоение технологий профессиональной деятельности специалистов 

различных профилей, участвующих в охране здоровья граждан.  

  

Знакомство с организацией полипрофессионального подхода в профилактике заболеваний, оказании 

комплексной медико-социальной помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями, 

в том числе получающим услуги по реабилитации.  

 

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 Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели  

 

2 Обеспечение 

взаимодействия 

организации социального 

обслуживания с 

вышестоящими и 

партнерскими 

организациями 

ПК-2 Способен к обеспечению взаимодействия организации 

социального обслуживания с вышестоящими и 

партнерскими организациями 

 

             

 

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-2 Знать законодательство в сфере 

социального обслуживания и 

социальной защиты населения, в 

том числе административные 

регламенты и порядки 

предоставления социальных 

услуг 

Знает законодательство в сфере 

социального обслуживания и социальной 

защиты населения, в том числе 

административные регламенты и порядки 

предоставления социальных услуг; 

законодательство в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты 

населения, в том числе административные 

регламенты и порядки предоставления 

социальных услуг; документационное  



обеспечение деятельности организации 

социального обслуживания; регламенты 

межведомственного взаимодействия при 

оказании социальных услуг, медико-

социальной помощи. 

 

2 ПК-2 Уметь обеспечивать 

межведомственное 

взаимодействие в процессе 

реализации социального 

обслуживания 

Умеет использовать полипрофессиональный 

подход в профилактике заболеваний; 

организовать и обеспечить 

межведомственное взаимодействие в 

процессе оказании медицинскими 

организациями медико-социальной помощи 

пациентам и социальных услуг при 

реализации социального обслуживания; 

представлять интересы пациента / 

получателя 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; проводить различные виды 

опросов пациентов/получателей социальных 

услуг, направленных на оценку 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг; анализировать 

результаты предоставления социальных 

услуг в виде качественных и 

количественных данных.  

 

3 ПК-2 Иметь практический опыт 

подготовки и представления 

отчетности о деятельности 

организации 

Имеет практический опыт поли-

профессиональной деятельности при 

оказании различных видов медико-

социальной помощи; межведомственного 

взаимодействия при оказании медико-

социальной помощи и социальных услуг; 

мониторинга удовлетворенности граждан 

доступностью, объемом и качеством 

предоставленной медико-социальной 

помощи, социально-медицинских и иных 

видов социальных услуг; подготовки и 

представления отчетности о деятельности 

организации.  

 

4 УК-3 Знать основные условия 

эффективной командной работы 

Знает основы государственной политики в 

области охраны здоровья граждан;- понятие, 

функции, стратегические цели и механизмы 

реализации государственной политики в 

области охраны здоровья граждан; 

- организационно-правовые основы охраны 

здоровья граждан; организацию, управление 

и правовые основы деятельности 

организаций систем здравоохранения и 

социальной защиты; сущность командного 

метода и его отличия от коллективного и 

совместного труда; особенности 

деятельности полипрофессиональных  



команд специалистов в охране здоровья: 

типы команд и принципы их выбора, 

функции, жизненный цикл, управление, 

взаимодействие и методы деятельности; 

основы организации командного метода 

работы в организациях систем 

здравоохранения и социальной зашиты 

различного типа и профиля; 

 содержание и технологии деятельности 

специалистов различных профилей по 

улучшению условий жизнедеятельности и 

качества жизни пациентов и получателей 

социальных услуг. 

 

5 УК-3 Уметь определять стиль 

управления для эффективной 

работы команды 

Умеет определять организационно-

правовые основы командного метода 

работы в охране здоровья; - обоснованно 

выбрать тип и организовать деятельность 

команды, а также стиль управления ею для 

эффективной работы по решению 

поставленных задач с учетом 

индивидуальных потребностей пациента 

/получателя социальных услуг; 

вырабатывать командную стратегию, 

определять цель для реализации конкретных 

задач при оказании медико-социальной 

помощи пациентам / получателям 

социальных услуг; применять принципы и 

методы организации командной 

деятельности; выявлять социальные, 

медицинские, психологические и иные 

проблемы пациентов / получателей 

социальных услуг; обоснованно выбирать 

критерии оценки эффективности 

деятельности команды; проводить анализ 

результатов работы команды с целью 

совершенствования ее деятельности.   

 

6 УК-3 Иметь практический опыт 

участия в разработке стратегии 

командной работы 

Имеет практический опыт выявления 

особенностей полипрофессиональной 

деятельности при оказании различных 

видов медико-социальной помощи; 

использования полученных знаний, умений 

при организации командной работы 

специалистов различных профилей в 

медицинских организациях системы 

здравоохранения и организациях системы 

социальной защиты.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Полипрофессиональный подход в охране здоровья 

граждан составляет 9 зачетных единиц или 324 акад. часов.  

 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час.  

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 324  

 Контактная работа обучающегося с преподавателем 30  

 Аудиторная работа 30  

 - занятия лекционного типа 12  

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



 Самостоятельная работа обучающегося 285  

 Промежуточная аттестация: Экзамен 9  

        

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 Структура дисциплины (модуля) в академических часах  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины (модуля) 

Общая 

трудое

мкость 

из них:  

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 Аудиторная работа  

 

Лекции 

Занятия 

семинарского 

типа (в т.ч. 

практические)  

 

1 
Основы государственной политика 

в области охраны здоровья 

граждан 

88 4 4 80 

 

 

2 

Организационно-правовые основы 

командного метода работы в 

охране здоровья 

90 4 6 80 

 

 

3 

Особенности 

полипрофессиональной 

деятельности при оказании 

различных видов медико-

социальной помощи 

137 4 8 125 

 

  Итого: 315 12 18 285  

             

 

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 

Основы государственной политика в 

области охраны здоровья граждан 

Лекции Интерактивные 

лекции  

 

2 

Основы государственной политика в 

области охраны здоровья граждан 

Занятия 

семинарского типа 

(в т.ч. практические) 

Групповые дискуссии 

 

 

3 

Основы государственной политика в 

области охраны здоровья граждан 

Самостоятельная 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа студентов  

 

4 

Организационно-правовые основы 

командного метода работы в охране 

здоровья 

Лекции Интерактивные 

лекции 

 

 

5 

Организационно-правовые основы 

командного метода работы в охране 

здоровья 

Занятия 

семинарского типа 

(в т.ч. практические) 

Групповые дискуссии 

 

 

6 

Организационно-правовые основы 

командного метода работы в охране 

здоровья 

Самостоятельная 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа студентов  

 

7 

Особенности полипрофессиональной 

деятельности при оказании различных 

видов медико-социальной помощи 

Лекции Интерактивные 

лекции 

 

 8 Особенности полипрофессиональной Занятия Групповые дискуссии  



деятельности при оказании различных 

видов медико-социальной помощи 

семинарского типа 

(в т.ч. практические) 

 

9 

Особенности полипрофессиональной 

деятельности при оказании различных 

видов медико-социальной помощи 

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 Основы государственной 

политика в области 

охраны здоровья граждан 

Лекция 1. Государственная политика в области 

охраны здоровья граждан. Понятие 

«государственная политика в области охраны 

здоровья граждан».  

2 

 

 

2 Основы государственной 

политика в области 

охраны здоровья граждан 

Лекция 2. Правовые основы охраны здоровья 

граждан. История формирования правовых основ 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

2 

 

 

3 Организационно-

правовые основы 

командного метода 

работы в охране здоровья 

Лекция 3. Виды профессиональной деятельности 

в охране здоровья. Охрана здоровья как комплекс 

мер междисциплинарного характера.  

2 

 

 

4 Организационно-

правовые основы 

командного метода 

работы в охране здоровья 

Лекция 4. Организация полипрофессионального 

подхода в охране здоровья граждан. Понятие и 

сущность полипрофессионального подхода в 

охране здоровья граждан.  

2 

 

 

5 Особенности 

полипрофессиональной 

деятельности при 

оказании различных 

видов медико-социальной 

помощи 

Лекция 5. Полипрофессиональный подход в 

профилактике заболеваний. Профилактика 

заболеваний: понятие, виды. Факторы риска 

заболеваний: понятие, классификация, 

характеристика. Правовые основы профилактики 

заболеваний. 

1 

 

 

6 Особенности 

полипрофессиональной 

деятельности при 

оказании различных 

видов медико-социальной 

помощи 

Лекция 6. Полипрофессиональный подход в 

комплексном ведении лиц с социально 

значимыми заболеваниями. Социально значимые 

заболевания: понятие, виды. Правовое 

закрепление перечня социально значимых 

инфекционных и неинфекционных заболеваний.  

1 

 

 

7 Особенности 

полипрофессиональной 

деятельности при 

оказании различных 

видов медико-социальной 

помощи 

Лекция 7. Полипрофессиональный подход в 

реабилитации лиц с нарушением здоровья. 

Реабилитация: понятие, виды и их 

характеристика. Потребности различных 

категорий лиц с нарушением здоровья в 

реабилитации. Медико-социальная реабилитация 

инвалидов: цель, задачи, направления, 

организация.  

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 Основы государственной 

политика в области 

охраны здоровья граждан 

Тема 1. Государственная политика в области 

охраны здоровья граждан 

Государственная политики в данной области как 

система ценностей и целей, совокупности 

управленческих мер, решений и действий, 

направленных на обеспечение государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной 
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медицинской помощи в надлежащем объеме и 

соответствующего качества для снижения 

смертности, повышения рождаемости, 

увеличения продолжительности жизни граждан. 

Характеристика государственной политики в 

области охраны здоровья: правовой характер, 

формирование и реализация специально 

уполномоченными субъектами, направленность 

на достижение социально значимых целей - 

достижение наивысшего уровня физического и 

психического здоровья граждан. 

Функции государственной политики в области 

охраны здоровья граждан: обеспечение 

социальной безопасности общества; выработка 

стандарта реализации конституционного права 

граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь; выражение интересов всех слоев и 

групп общества в области охраны здоровья 

(интегративная функция); защита прав граждан в 

области охраны здоровья и медицинской 

помощи; выработка стратегии, целевых 

программ, дорожных карт развития в области 

охраны здоровья граждан. Стратегические цели 

государственной политики в области охраны 

здоровья граждан. Механизмы реализации 

государственной политики в области охраны 

здоровья граждан. 

 

2 Основы государственной 

политика в области 

охраны здоровья граждан 

Тема 2. Правовые основы охраны здоровья 

граждан. Структура законодательства 

Российской Федерации в области охраны 

здоровья граждан. Право граждан на охрану 

здоровья в Конституции РФ (1993, с изм. от 

01.07.2020). Кодексы Российской Федерации 

(Гражданский, Уголовный, Административный и 

др.), регулирующие правовые отношения между 

гражданином, государством, физическими и 

юридическими лицами в области охраны 

здоровья граждан. Охрана здоровья: понятие, 

содержание, принципы. Основные Федеральные 

законы в области охраны здоровья граждан: ФЗ 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;  ФЗ 

от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 

Федерации»; ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; ФЗ от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О 

профилактике распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и 

др., и их характеристика. Потребности и 

перспективы развития законодательства в 

области охраны здоровья граждан. 

2 

 

 

3 Организационно-

правовые основы 

командного метода 

Тема 3. Виды профессиональной деятельности в 

охране здоровья. Понятие и содержание медико-

социальной помощи как важной составляющей 
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работы в охране здоровья охраны здоровья граждан. Место и роль медико-

социальной помощи в охране здоровья граждан. 

Основные направления деятельности разных 

специалистов, участвующих в оказании медико-

социальной помощи гражданам. Участие 

медицинских работников в профилактике, 

диагностике и лечении заболеваний. Роль 

специалистов (врачей, специалистов по 

медицинской реабилитации, логопедов, 

специалистов по реабилитации в социальной 

сфере, психологов, специалистов по социальной 

работе и др.) в организации и проведении 

реабилитации инвалидов, детей с ОВЗ, лиц с 

хроническими заболеваниями, последствиями 

травм и др. Профессиональные стандарты 

специалистов, участвующих в оказании медико-

социальной помощи гражданам (врач, 

специалист по медицинской реабилитации, врач 

по лечебной физкультуре, специалист по 

социальной работе, специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере, 

психолог в социальной сфере, педагог-

дефектолог, учитель-логопед и др.), их 

содержание и характеристика. Роль 

профессиональных социальных работников в 

охране здоровья граждан, оказании различных 

видов медико-социальной помощи. 

 

4 Организационно-

правовые основы 

командного метода 

работы в охране здоровья 

Тема 4. Организация полипрофессионального 

подхода в охране здоровья граждан 

Цель и задачи полипрофессионального подхода в 

охране здоровья граждан. Понятие «совместный 

труд», его организация и отличительные 

особенности при оказании медико-социально 

помощи гражданам. Понятия «коллективная 

работа» и «командная работа», их отличия от 

совместного труда. Коллективная работа при 

оказании медико-социально помощи гражданам. 

История становления и развития, особенности и 

преимущества командного метода работы. 

Характеристика работы команды специалистов. 

Типы рабочих команд, опыт их деятельности в 

различных сферах общественного производства. 

Самонаправляемая полипрофессиональная 

команда специалистов как оптимальный тип 

рабочей команды для деятельности в области 

охраны здоровья, ее характеристика (членство, 

жизненный цикл, функции, управление, 

взаимодействие, методы). Требования, 

предъявляемые к специалистам рабочей команды 

данного типа. Вопросы подготовки специалистов 

полипрофессиональной команды для 

деятельности в области охраны здоровья 

граждан. 
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5 Особенности 

полипрофессиональной 

деятельности при 

оказании различных 

видов медико-социальной 

помощи 

Тема 5. Полипрофессиональный подход в 

профилактике заболеваний. Профилактический 

принцип охраны здоровья граждан и механизмы 

его реализации. Организация профилактики 

заболеваний в медицинских организациях 

различного типа и профиля. Первичная 

профилактика заболеваний: понятие, сущность. 

Значение профилактических медицинских 

осмотров в первичной профилактике 

заболеваний. Санитарно-гигиеническое 

просвещение населения как технология 

первичной профилактики заболеваний: роль 

разных специалистов (врачей, педагогов, 

психологов, специалистов по социальной работе 

и др.) организаций социальной сферы. 

Иммунопрофилактика как основа первичной 

профилактики инфекционных заболеваний. 

Вторичная профилактика заболеваний: понятие и 

сущность, роль медицинских работников в ее 

организации и проведении. Диспансерный метод 

организации работы амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций 

(поликлиник, диспансеров) с лицами, 

страдающими хроническими заболеваниями, как 

основа вторичной профилактики заболеваний. 

Третичная профилактика заболеваний: понятие, 

сущность, организация. Роль третичной 

профилактики в предупреждении и уменьшении 

последствий инвалидности. Роль медицинских 

работников в реализации медицинского 

направления реабилитации инвалидов 

Роль профессиональных социальных работников, 

психологов, педагогов и других специалистов в 

реализации психолого-педагогического, 

профессионального и социального направлений 

реабилитации инвалидов. Социальные факторы 

риска заболеваний и организация мероприятий 

по их профилактике в организациях системы 

социальной защиты населения. Роль 

профессиональных социальных работников в 

предупреждении социальных факторов риска 

ухудшения здоровья граждан. 

Роль педагогов как «учителей здоровья» в 

формировании умений и навыков здоровье 

сберегающего поведения детей, учащихся 

образовательных организаций и их семей. 

Поддержание и сохранение ментального 

здоровья как цель профессиональной 

деятельности психологов, клинических 

психологов, психотерапевтов. Медико-

социальная реабилитация инвалидов и других 

категорий граждан с нарушением здоровья как 

междисциплинарная проблема: роль 

медицинских и социальных работников, 

педагогов, логопедов, дефектологов, 

специалистов по медицинской реабилитации, 
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специалистов по реабилитации в социальной 

сфере, педагогов профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования и др. Роль журналистов и других 

представителей СМИ в повышении уровня 

информированности различных возрастных 

групп населения по вопросам здоровья и 

формировании здорового образа жизни. 

Значение психотерапевтического и 

психогигиенического эффекта искусства в 

сохранении здоровья. Роль деятелей культуры и 

искусства в профилактике деструктивных форм 

поведения детей, подростков и молодежи, 

связанных с ухудшением здоровья. 

Роль лиц, принимающих решения в определении 

приоритетов развития системы охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, определении 

объемов финансирования отдельных сфер, 

связанных с профилактикой заболеваний и 

борьбой с социально значимыми 

инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями.  

 

6 Особенности 

полипрофессиональной 

деятельности при 

оказании различных 

видов медико-социальной 

помощи 

Тема 6. Полипрофессиональный подход в 

комплексном ведении лиц с социально 

значимыми заболеваниями. Социально-

медицинские и иные проблемы лиц, страдающих 

социально значимыми заболеваниями. 

Организация медико-социальной помощи лицам, 

страдающим социально значимыми 

заболеваниями. Роль разных специалистов в 

решении социально-медицинских и иных 

проблем лиц, страдающих социально значимыми 

заболеваниями: врачей и среднего медицинского 

персонала, психологов, педагогов, специалистов 

по реабилитации, специалистов по социальной 

работе и др.  

2 

 

 

7 Особенности 

полипрофессиональной 

деятельности при 

оказании различных 

видов медико-социальной 

помощи 

Тема 7. Полипрофессиональный подход в 

реабилитации лиц с нарушением здоровья. 

Медико-социальная реабилитация инвалидов: 

цель, задачи, направления, организация. 

Роль разных специалистов (врачей по 

медицинской реабилитации и среднего 

медицинского персонала, психологов, педагогов, 

логопедов, специалистов по реабилитации в 

социальной сфере, специалистов по социальной 

работе, педагогов профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования и др.)  в организации и проведении 

медико-социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Реабилитация 

лиц, страдающих хроническими заболеваниями: 

цель, задачи, организация. Роль центров 

реабилитации в комплексной реабилитации лиц с 

нарушением здоровья. Организация 
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полипрофессионального подхода к реабилитации 

лиц с нарушением здоровья в организациях 

реабилитационного профиля (врачей по 

медицинской реабилитации и среднего 

медицинского персонала, психологов, педагогов, 

логопедов, специалистов по реабилитации в 

социальной сфере,  специалистов по социальной 

работе, педагогов профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования и др.). Особенности реабилитации 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов как основы их 

социальной интеграции.  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся в период 

аудиторной и самостоятельной работы. Периодичность текущего контроля: на каждом 

семинарском занятии.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы контроля успеваемости: 

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 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 Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям  

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

 3 Ответы на контрольные вопросы  

 4 Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем актуальной тематики  

 5 Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины  

 6 Подготовка рефератов, докладов  

 7 Подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, конференции  

 
8 

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

аудио- и видеозаписей)  

 9 Работа с конспектом лекции  

 10 Работа с литературными и электронными источниками информации по изучаемому разделу  

 11 Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)  



 12 Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

 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: 

Прохождение тестовых заданий для выявления уровня знаний по 

тематике "Основы государственной политика в области охраны 

здоровья граждан".  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Конспектирование лекций, поиск дополнительного материала с 

помощью электронных учебников и пособий. Тестирование.  

 Код формируемой компетенции УК-3  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Знакомство с организацией, нормативной правовой базой 

деятельности медицинских организаций и организаций 

социальной защиты по охране здоровья граждан - 

межведомственного подхода в данной области.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Поиск ответов на контрольные вопросы с помощью основной и 

дополнительной литературой. Подготовка по контрольным 

заданиям.  

 Код формируемой компетенции УК-3  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные задания  

 Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

 Источники: Учебная литература  

 Цель задания: 

Представление в тексте реферата проработанной темы, 

позволяющей дать оценку будущему специалисту по вопросам 

профессионального подхода в охране здоровья граждан.  

 

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 УК-3  

 

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 "Организационно-правовые основы 

командного метода работы в охране здоровья" для выявления 

уровня знаний.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с электронными учебниками и учебными пособиями. 

Тестирование. Конспектирование лекций.  

 Код формируемой компетенции ПК-2, УК-3  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  



 Цель задания: 

Изучение сущности, содержания, особенностей командного 

метода работы, цели, задач, функций и организации 

деятельности полипрофессиональной команды специалистов в 

медицинских организациях системы здравоохранения и 

организациях системы социальной защиты  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Подготовка по контрольным заданиям. Работа с 

рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями.  

 Код формируемой компетенции ПК-2, УК-3  

 

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 "Полипрофессиональный подход в охране здоровья 

граждан".  

 

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 ПК-2, УК-3  

 

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 ПК-2, УК-3  

 

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 электронными учебниками и учебными пособиями, 

электронными ресурсами органов, учреждений и организаций 

социальной защиты. Тестирование. Конспектирование.  

 Код формируемой компетенции ПК-2, УК-3  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Выполнение контрольных заданий для выявления знаний 

пройденной тематики "Особенности полипрофессиональной 

деятельности при оказании различных видов медико-социальной 

помощи ".  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Взаимодействие с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; подготовка по контрольным вопросам.  

 Код формируемой компетенции ПК-2, УК-3  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные задания  

 Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  



 Источники: Учебная литература  

 Цель задания: 

Знакомство с командным полипрофессиональным подходом к 

организации различных видов медико-социальной помощи 

пациентам медицинских организаций и получателям социальных 

услуг организаций системы социальной защиты  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Поиск материала в основной и дополнительной литературе, 

электронных учебниках и пособий. Подготовка устного 

сообщения  

 Код формируемой компетенции ПК-2, УК-3  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Ситуационные задачи  

 Форма контроля Собеседование по ситуационным задачам  

 Источники: Учебно-методическая литература  

 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 ПК-2, УК-3  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Реферат  

 Форма контроля Защита реферата  

 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  

 

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 вопросам 

Зачтено Выступление соответствует содержанию 

работы по теме. Присутствует 

самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала.  

 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

Незачтено Выступление не соответствует содержанию 

работы по теме. Работа выполнена не 

самостоятельно.  

 

Собеседование по 

ситуационным задачам 

Зачтено Задание выполнено правильно, Дан 

обоснованный ответ  

 

Собеседование по 

ситуационным задачам 

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.  

 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: 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 

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.  

 

2 

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.  

 
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.  

 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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