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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего 

контроля успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины “Медико-социальная работа”, входящей в состав 

образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа» 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Условия прохождения аттестации  

с учетом результатов текущего 

контроля 

1 Социальная медицина: 

основные понятия, 

категории и 

направления. 

 

4 Зачет Устный зачет 

по билетам 

1. Успешно и 

своевременно сдавшие 

домашние задания 

(оцениваются по 

системе зачет/не 

зачет).  

2. Посещение не менее 

80% занятий. 

3. Успешно и 

своевременно сдавшие 

контрольную работу 

по положительную 

оценку по 

пятибалльной системе 

4. Успешно и 

своевременно сдавшие 

итоговый тест  
2 Особенности 

организации 

специализированной 

социально-

медицинской помощи 

 

5 Экзамен Устный 

экзамен по 

билетам 

Успешно и своевременно 

сдавшие домашние задания 

(оцениваются по системе 

зачет/не зачет) 

Посещение не менее 80% 

занятий. 

Успешно и своевременно 

сдавшие контрольную работу 

по положительную оценку по 

пятибалльной системе 

Успешно и своевременно 

сдавшие итоговый тест  

 

Критерии оценивания 

 

Оценочное 

средство 

Минимальный уровень Базовый уровень Повышенный уровень 

1. Тест (все разделы) «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 



Количество правильных 

ответов экспресс-теста не 

менее 60%; тематического 

теста 60-74% 

Количество правильных 

ответов экспресс-теста 

100%; тематического теста 

75-89% 

Количество правильных ответов 

экспресс-теста 100%; 

тематического теста 90-100% 

2.Опрос на занятии 

по материалам для 

самостоятельного 

изучения (все 

разделы) 

 «удовлетворительно» 

Ответ неполный. Студент 

демонстрирует 

фрагментарное знание 

необходимого объема 

материала. Отвечает с 

помощью наводящих 

вопросов. Не может 

аргументировать 

прочитанный  материал 

примерами и не может  его 

сформулировать  своими 

словами. 

 

 

 «хорошо» 

 Студент дает полный ответ 

самостоятельно. 

Определения и термины 

изложены близко к 

источнику. Способен 

анализировать проблемы. 

Не приводит данные из 

дополнительных 

источников. Проблемы, 

задачи и ситуации может 

проиллюстрировать 

примерами. Может ответить 

на дополнительные 

вопросы. 

«отлично» 

 Студент дает  исчерпывающий, 

развернутый ответ на вопрос 

самостоятельно. Определения и 

термины изложены ясно, 

последовательно.  Проблемы 

может формулировать своими 

словами. Демонстрирует 

всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Приводит 

данные из дополнительных 

источников. Проблемы, задачи и 

ситуации может 

проиллюстрировать примерами 

3. Конспект (все 

разделы 

дисциплины) 

 «удовлетворительно» 

Студент прочитал основной 

объем текста, 

законспектированы 

схематично основные 

положения.  

 

 

 «хорошо» 

Студент прочитал весь 

текст, выделены основные 

положения текста, частично 

понята главная проблема, 

поставленная в этом тексте.  

 

 

«отлично»  

Студент прочитал весь текст, 

законспектировал его, выделил 

основные положения текста в 

виде тезисов, смог понять 

главную проблему, 

поставленную в этом тексте, и 

показать способ ее решения.  

Запись конспекта должна быть 

систематической, логической, 

связной. Основные положения 

четко и кратко 

сформулированы, отмечается 

большой, корректный и 

активный запас терминов и 

понятий по дисциплине. 

4. Ситуационная 

задача  

 «удовлетворительно» 

Студент правильно  

применил формулу,  

частично соблюдал 

алгоритм, не использовал в 

решении источники 

достоверной информации, 

испытывал затруднения в  

интерпретации полученных 

результатов; в комплексной 

оценке предложенной 

ситуации и при выборе 

тактики действий. 

Отмечается неуверенное 

выполнение манипуляций 

при  оказании неотложной 

помощи и бытовой 

диагностики.  . 

 «хорошо» 

Студент правильно  

применил формулу, 

соблюдал алгоритм, 

ограниченно использовал в 

решении источники 

достоверной информации, 

правильно интерпретировал 

полученные результаты. 

 

 «отлично» 

 Студент правильно  применил 

формулу, соблюдал алгоритм, 

использовал в решении 

источники достоверной 

информации, правильно 

интерпретировал полученные 

результаты 

Доклад с 

презентацией/сообщ

ение 

 «удовлетворительно» 

Студент нелогично 

выстраивает свое 

выступление, освещает не 

все стороны темы, не 

 «хорошо» 

Студент логично 

выстраивает свое 

выступление, но освещает 

не все стороны темы, 

 «отлично» 

Студент логично выстраивает 

свое выступление, освещает все 

стороны темы, аргументировано 

обосновывает излагаемые 



обосновывает излагаемые 

положения. Частично 

опирается на 

дополнительные источники. 

Работа подготовлена 

самостоятельно лишь 

частично, студент не имеет 

своего мнения, либо  не 

сопровождает его 

аргументами 

аргументировано 

обосновывает лишь 

некоторые излагаемые 

положения.  Работа 

подготовлена 

самостоятельно 

положения. Опирается на 

фактологический материал, 

работает  с достоверными 

источниками информации,  

грамотно оперирует 

статистическими данными, 

излагает материал в логической 

последовательности, кратко и 

емко формулирует вывод, 

аргументирует свое мнение. 

Работа подготовлена 

самостоятельно 

Контрольная работа  «удовлетворительно» 

Студент на некоторые 

вопросов правильно  

ответил; есть ошибки при 

использовании источников 

информации; мало 

аргументировал свое 

мнение; есть нарушение 

логики при ответе; могут 

встречаться ошибки при 

написании текста. 

 

. 

 «хорошо» 

Студент на большинство 

вопросов правильно  

ответил; использовал 

достоверные источники 

информации; 

аргументировал свое 

мнение; структурировал 

ответы; могут встречаться 

незначительные ошибки при 

написании текста. 

 

 

 «отлично» 

Студент правильно  ответил на 

вопросы; использовал 

достоверные источники 

информации; аргументировал 

свое мнение; структурировал 

ответы; грамотная письменная 

речь. 

 

Варианты тестовых вопросов 
 

1. Диспансеризация – это метод: 

а) выявления острых и инфекционных заболеваний; 

б) активного динамического наблюдения, проводимого в определенные 

возрастные периоды жизни, за состоянием здоровья контингентов с целью раннего 

выявления и предупреждения развития различных заболеваний; 

в) наблюдения за состоянием окружающей среды; 

г) оказания неотложной помощи 

 

2. Персонализированная медицина – это: 

а) совокупность методов профилактики патологического состояния, диагностики 

и лечения в случае его возникновения, основанного на индивидуальных 

особенностях пациента; 

б) минимально инвазивная медицина; 

в)использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена  

информацией в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, 

проведения исследований и оценок; 

г) процесс переноса открытий с фундаментальных исследований, проведенных в 

лабораториях, в сферу практического применения медицины. 

 

3. Медико-социальная экспертиза… 

а) устанавливает причину и группу инвалидности, степень утраты трудоспособности 

граждан 

б)определяет объем и сроки проведения их реабилитации и меры социальной защиты; 

в) дает рекомендации по трудовому устройству граждан; 

г) верные ответы а), б), в) 



д) нет правильного ответа. 

 

4.  Аггравация – это: 

а) преувеличение больным симптомов действительно имеющегося у него 

заболевания; 

б) имитация человеком симптомов болезни, которой у него нет; 

в) экспертиза трудоспособности; 

г) одна из задач врачебной экспертизы 

 

5. Медико-социальная работа профилактической направленности преобладает с 

какой группой клиентов: 

а) инвалидами; 

б) группой повышенного риска; 

в) лицами с хроническими заболеваниями; 

г) семьей больного. 

 

6.  Мощность стационара определяется: 

а) численностью обслуживаемого населения 

б) количеством коек; 

в) количеством работающих врачей; 

г) уровнем технической оснащенности. 

 

7. Ведущие факторы, формирующие здоровье населения 

а)биологические; 

б)природные; 

в)социально-экономические; 

г) организация медицинской помощи. 

 

8. В структуре причин инвалидности 1 место занимают: 

а)заболевания органов дыхания 

б)сердечно-сосудистые заболевания; 

в)травмы, несчастные случаи, отравления; 

г)злокачественные образования. 

 

9. Социальная медицина — это наука 

1) о закономерностях общественного здоровья и здравоохранении 

2) об общественном здоровье 

3) о системе мероприятий по охране здоровья населения 

4) о социологии здоровья 

 

10. Основным методом социально-гигиенических исследований является 

1) исторический 

2) статистический 

3) экспериментальный  

4) экономический 

 

11. По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье — это 

1) отсутствие болезней 

2) нормальное функционирование систем организма 

3) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 



а не только отсутствие болезней или физических дефектов 

4) состояние организма человека, когда функции его органов и систем 

уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные 

изменения 

 

12. Ведущий критерий общественного здоровья для практического 

здравоохранения 

1) демографические показатели 

2) заболеваемость населения 

3) физическое развитие 

4) инвалидность 

 

13. Ведущие факторы, формирующие здоровье населения 

1) биологические 

2) природные 

3) социально-экономические 

4) организация медицинской помощи 

 

14. Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает 

1) генетический риск 

2) окружающая среда 

3) образ жизни населения 

4) уровень и качество медицинской помощи 

 

15. Универсальным интегрированным показателем здоровья населения является 

1) средняя продолжительность предстоящей жизни 

2) рождаемость 

3) смертность 

4) естественный прирост (убыль) 

 

16. Младенческая смертность — это смертность детей 

1) до 14 лет 

2) до 4 лет 

3) на первом году жизни 

4) на первом месяце жизни 

 

17. Материнская смертность — это смертность беременных, рожениц и родильниц, 

в том числе в течение 

1) одной недели после родов 

2) одного месяца после родов 

3) 42 дней после родов 

4) 6 месяцев после родов 

 

18. Демографическая ситуация в России характеризуется 

1) естественным приростом населения 

2) нулевым естественным приростом 

3) естественной убылью 

4) волнообразностью демографического процесса 

 



19. Демографическая политика в России предполагает 

1) повышение рождаемости 

2) снижение рождаемости 

3) оптимизацию естественного прироста населения 

4) снижение смертности 

 

20. Обязательной государственной регистрации подлежат показатели 

1) демографические (количество рождений, смертей) 

2) заболеваемости 

3) физического развития 

4) инвалидности 

 

21. Профилактические медицинские осмотры способствуют выявлению 

заболеваний 

1) острых 

2) хронических 

3) на ранних стадиях 

4) инфекционных 

 

22. Источником изучения заболеваемости по обращаемости является 

1) контрольная карта диспансерного наблюдения 

2) медицинская карта стационарного больного 

3) статистический талон уточненных диагнозов 

4) листок нетрудоспособности 

 

23. Основным учетным документом при изучении заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности является 

1) листок нетрудоспособности 

2) акт освидетельствования в медико-социальной экспертной комиссии 

3) контрольная карта диспансерного наблюдения 

4) медицинская карта амбулаторного больного 

 

24. Источником изучения инфекционной заболеваемости является 

1) медицинская карта амбулаторного больного 

2) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

отравлении 

3) медицинская карта стационарного больного 

4) статистический талон уточненных диагнозов 

 

25. Основной причиной смертности населения является 

1) желудочно-кишечные заболевания 

2) сердечно-сосудистые заболевания 

3) онкологические заболевания 

4) травмы, несчастные случаи, отравления 

 

26. В структуре заболеваемости по обращаемости 1 место занимают болезни 

1) системы пищеварения 

2) системы кровообращения 

3) органов дыхания 



4) опорно-двигательного аппарата 

 

27. В структуре причин инвалидности 1 место занимают 

1) заболевания органов дыхания 

2) сердечно-сосудистые заболевания 
3) травмы, несчастные случаи, отравления 

4) злокачественные образования 

 

28. Группа инвалидности устанавливается 

1) заместителем главного врача по экспертизе трудоспособности 

2) клинико-экспертной комиссией 

3) в бюро медико-социальной экспертизе 

4) заведующим отделением 

 

29. В России в период до 1994 года действовала система здравоохранения 

1) страховая 

2) частная 

3) государственная 

4) смешанная 

 

30. В настоящее время в Российской Федерации принята модель здравоохранения 

1) государственная 

2) бюджетно-страховая 

3) частная 

4) смешанная 

 

31. Из фондов медицинского страхования финансируется 

1) развитие материально-технической базы здравоохранения 

2) подготовка медицинских кадров и научные исследования 

3) медицина катастроф 

4) оказание гарантированных видов медицинской помощи по программе 

обязательного медицинского страхования 

 

32. Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при страховании 

1) обязательном медицинском 

2) добровольном медицинском 

3) возвратном 

4) социальном 

 

33. Основной элемент базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

1) первичная медико-санитарная помощь 

2) стационарная хирургическая помощь 

3) родовспоможение 

4) профилактическая работа со здоровым взрослым населением 

 

34. Целью аккредитации медицинского учреждения является 

1) защита интересов потребителя медицинских услуг 

2) определение объема медицинской помощи 

3) установление соответствия стандартам качества медицинской помощи 



4) оценка степени квалификации медицинского персонала 

 

35. Лицензирование медицинского учреждения означает 

1) определение видов и объема медицинской помощи ЛПУ 

2) выдачу документов на право заниматься определенным видом лечебно-

профилактической деятельности 

3) определение соответствия качества медицинской помощи установленным 

стандартам 

4) оценку степени квалификации медицинского персонала 

 

36. Совершенствование медицинской помощи населению Российской Федерации 

на современном этапе связано с развитием 

1) стационарной помощи 

2) медицинской науки 

3) сельского здравоохранения 

4) первичной медико-санитарной помощи 

 

37. Приоритетная подсистема при бюджетно-страховой медицине 

1) стационарная помощь населению 

2) амбулаторно-поликлиническая помощь 

3) сельское здравоохранение 

4) государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

 

38. Новый тип учреждений здравоохранения 

1) участковая больница 

2) больница сестринского ухода 

3) городская поликлиника 

4) многопрофильный стационар 

 

39. Наиболее перспективным считается вариант оказания первичной медико-

санитарной помощи 

1) участковыми врачами 

2) врачами узкой специализации 

3) врачами общей практики 

4) цеховыми врачами 

 

40. Профилактическая работа амбулаторно-поликлинических учреждений 

заключается в организации 

1) дневных стационаров 

2) диспансеризации населения 

3) терапевтической помощи в поликлинике и на дому 

4) реабилитационной работы 

 

41. Диспансеризация — это метод 

1) выявления острых и инфекционных заболеваний 

2) активного динамического наблюдения за состоянием здоровья 

определенных контингентов с целью раннего выявления и оздоровления 

больных  

3) наблюдения за состоянием окружающей среды 



4) оказания неотложной помощи 

 

42. Профилактические медицинские осмотры являются основой 

1) первичной медико-санитарной помощи 

2) диспансеризации 

3) реабилитационной работы 

4) экспертизы трудоспособности 

 

43. Мощность стационара определяется 

1) численностью обслуживаемого населения 

2) количеством коек 

3) количеством работающих врачей 

4) уровнем технической оснащенности 

 

44. Средние медицинские работники имеют право выдавать листок 

нетрудоспособности единолично и единовременно на срок 

1) до 3 дней 

2) до 5 дней 

3) до 7 дней 

4) до 10 дней 

 

45. Первым этапом сельского здравоохранения является 

1) фельдшерско-акушерский пункт 

2) сельский врачебный участок 

3) районное звено 

4) областной или республиканский уровень 

 

46. Страховые взносы работодателей составляют от фонда заработной платы 

1) 2,5% 

2) 3,6% 

3) 5,0% 

4) 7,5% 

 

47. Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской помощи 

при бюджетно-страховой медицине 

1) паспорт 

2) страховой полис 

3) медицинская карта амбулаторного больного 

4) медицинская карта стационарного больного 

 

48. Поликлиники оказывают населению помощь 

1) социальную 

2) первичную лечебно-профилактическую 

3) санитарно-противоэпидемическую 

4) стационарную 

 

49. Амбулаторную акушерско-гинекологическую помощь оказывают 

1) родильные дома 

2) диспансеры 

3) женские консультации, фельдшерско-акушерские пункты 



4) центры планирования семьи 

 

50. Фельдшерско-акушерские пункты оказывают помощь 

1) специализированную медицинскую 

2) санитарно-противоэпидемическую 

3) доврачебную медицинскую 

4) социальную 

 

51. Организация фельдшерско-акушерских пунктов способствует 

1) улучшению качества медицинской помощи сельским жителям 

2) приближению медицинской помощи к населению 

3) обеспечению сельского населения специализированными видами 

медицинской помощи  

4) обеспечению населения квалифицированной медицинской помощью 

 

52. Основным медицинским учреждением на сельском врачебном участке является 

1) фельдшерско-акушерский пункт 

2) центральная районная больница 

3) участковая больница 
4) фельдшерский здравпункт при промышленном предприятии 

 

53. Особенностью детской поликлиники является наличие 

1) специализированных кабинетов 

2) школьно-дошкольного отделения 
3) отделения функциональной диагностики 

4) лаборатории 

 

54. Типовое учреждение по оказанию лечебно-профилактической помощи 

работникам промышленных предприятий 

1) городская поликлиника 

2) медико-санитарная часть 
3) диспансер 

4) фельдшерско-акушерский пункт 

 

55. Профилактическая направленность является ведущей в деятельности 

учреждений 

1) сельского здравоохранения 

2) амбулаторно-поликлинического звена 

3) государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

4) скорой и неотложной помощи 

 

56. Задачей первичной профилактики является 

1) ранняя диагностика заболеваний 

2) предупреждение рецидивов и осложнений заболеваний 

3) оздоровление окружающей среды 

4) гигиеническое воспитание населения 

 

Критерии оценивания конспекта и анализа текста (учебного материала и 

литературы  дополнительных источников, нормативно-правовой информации).  

Конспектирование материала рекомендовано в форме свободного конспекта. 



 

1. Конспектирование материала рекомендовано в форме свободного конспекта. 

2. Систематичность, логичность, последовательность. 

3. Четкость и краткость формулировки основных положений.  

4. Корректный и активный запас терминов и понятий по дисциплине. 

5. Приветствуются графические способы изображения информации. 

 

Письменные вопросы для домашних заданий: 

Вопрос 1. Назовите примеры междисциплинарных научных исследований медико-

социальных проблем здоровья, влияющих на практику медико-социальной работы. 

Вопрос 2. Назовите отечественных специалистов, обосновавших место и роль социальных 

работников в оказании медико-социальной помощи различным группам населения. 

Вопрос 3. В каких учреждениях проводится медико-социальная работа? 

Вопрос 4. Составьте перечень федеральных законов, имеющих отношение к регулированию 

деятельности социальных работников, участвующих в оказании медико-социальной 

помощи населению. 

 

Ситуационные задачи для домашних заданий и разбора на семинарах 

1. В центре социального обслуживания есть клиент калоприемником. 

Каких специалистов и для решения каких медико-социальных вопросов вам 

нужно привлечь. 

2. Ребенку назначена 2 группа инвалидности по зрению. Каких 

специалистов необходимо привлечь для того, чтобы познакомить с методикой 

чтения и письма по Брайлю. 

3. Индивидуальной программой реабилитации (ИПР) человеку с 

инвалидностью предложено передвижение с помощью трости. Как можно 

получить трость и где можно научиться ее использовать. 

4. Пациент Игорь Николаевич, 53 года. Работал на заводе. В 

результате аварии на производстве получил черепно-мозговую травму, после 

чего снизилось зрение до11Д (слабо -видящий человек). После выписки из 

офтальмологического отделения зрение резко ухудшилось. Пациент расстроен, 

не знает как будет ходить на работу,общаться, читать. Определите какая группа 

инвалидности показана пациенту. 2. Определите какие мероприятия должны 

входить в ИПР. 

5. Вы работаете социальным работником. В семье ваших клиентов у 

одного из членов семьи проблемы со здоровьем (мужчина 45 лет): в течение 

месяца он отмечает приступообразные давящие боли за грудиной при 

физической нагрузке. К врачу не обращался. Что ему порекомендовать? 

Перечислите по порядку систему действий специализированной лечебно-

профилактической помощи. 

6. Вы работаете социальным работником. В семье ваших клиентов 

один из членов семьи состоит под наблюдением в противотуберкулезном 

диспансере. Перечислите возможные медико-социальные проблемы в семье и 

систему действий по их решению. 

7. Вы работаете социальным работником. Ваш клиент нуждается в 

санаторно-курортном лечении. Каковы ваши действия по решению данной 

медико-социальной проблемы? 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 



1. Адекватность применения формулы. 

2. Соблюдение алгоритма. 

3. Использование источников достоверной информации. 

4. Логичность в интерпретации полученных результатов. 

5. Обоснованная оригинальность решения и интерпретации полученных 

результатов 

 

Задания для контрольной работы 

1. Сергеев попал в ДТП, в результате у него были ампутированы обе ноги. Согласно 

разработанной для него Программы реабилитации и абилитации, Сергееву была 

выдана кресло-коляска. Что лежит в основе социальной реабилитации инвалидов 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата? Какие виды 

социальной реабилитации инвалидов Вы можете еще назвать? 

2. Сравните особенности предоставления услуг в государственном и 

негосударственном паллиативном отделении (хосписы). Сформулируйте 

критерии, по которым вы будете сравнивать и представьте результаты в виде 

таблицы. 

3. Проанализируйте пакет документов клиента ЦСО (представлен преподавателем) 

и  составьте программу индивидуальной медико-социальной помощи. 

4. Какие программы можно предложить студентам вузов для профилактики 

социально-опасных заболеваний. 

 

Критерии оценки: 

1. Отсутствие фактологических и логических ошибок 

2. Достоверность и актуальность источников информации; 

3. Аргументация своего мнения;  

4. Структурированность ответа; 

5. Грамотная письменная речь. 

  

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения 

по дисциплине.   

 

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и 

шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 



ПК-1 

Знать: 
●  медико-

социальных проблемы 

различных категорий 

населения, нуждающиеся в 

оценке и выявлении; 

● основные способы 

выявления обстоятельств 

ухудшающие здоровье 

различных групп 

населения; 

Уметь: 

● учитывать 

показатели здоровья при 

составлении 

индивидуальных программ 

и  планировании медико-

социальных мероприятий. 

● анализировать 

информацию от 

специалистов и документы, 

подтверждающие 

индивидуальную 

нуждаемость граждан в 

медико-социальных 

услугах; 

Владеть: 

● навыками описания 

медико-социальных 

проблем клиента. 

отлично – Правильно и адекватно 

понимает и интерпретирует  текстовые 

источники, видео-, аудио- и наглядные 

материалы. 

В решении ситуационной задачи 

алгоритм действий корректен, правила 

действий соблюдены.  

Собственное мнение в изучаемой 

области обоснованно  с учетом 

профессиональных и конфессиональных 

знаний.  

Хорошо знаком с лекционным 

материалом, с основными и 

дополнительными рекомендованными 

источниками по дисциплине.. 

Устный ответ по 

вопросам 

билета 

(демонстрация 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков в виде 

решения 

ситуационной 

задачи или 

анализа текста) 

хорошо – Способен понимать и 

интерпретировать  текстовые 

источники, видео-,  аудио- и наглядные 

материалы. В основном соблюдает 

правильный порядок и корректное 

выполнение действий (при ошибках 

способен исправить самостоятельно). 

Имеются пробелы в знаниях только в 

некоторых, особенно сложных темах. 

При ответе использует лекционный 

материал и основные источники. 

удовлетворительно – Владеет  

основным объемом знаний, проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, 

в процессе ответа допускаются ошибки 

по существу вопроса. Допускает ошибки 

в последовательности действий и 

правильности их выполнения (способен 

исправить только при внешнем 

контроле) 

При ответе не использует лекционный 

материал, опирается на самостоятельно 

найденные источники. 

неудовлетворительно – При устном 

или письменном изложении материала 

допускает грубые терминологические и 

смысловые ошибки. Не может 

продемонстрировать правильный 

порядок и корректное выполнение 

действий даже при внешнем контроле. В 

ответе опирается на самостоятельно 

найденный материал без его 

критического осмысления. 



ПК-2 

Знать: 

● правовые основы в 

области здоровья и  охраны 

труда; 

●  особенности и 

структуру  учреждений и 

организаций, 

оказывающих медико-

социальную помощь. 

● способы решения и 

профилактики медико-

социальных проблем; 

●  

 Уметь: 

● анализировать 

мероприятия и программы, 

направленные на 

сохранение и поддержание 

здоровья населения; 

● анализировать 

проекты и программы, 

направленные на 

предупреждение медико-

социальных проблем. 

Владеть: 

● навыками разработки 

программ, направленных 

на профилактику и 

улучшение физического, 

психического здоровья. 

отлично – правильно и адекватно 

понимает и интерпретирует  текстовые 

источники, видео-, аудио- и наглядные 

материалы. 

В решении ситуационной задачи 

алгоритм действий корректен, правила 

действий соблюдены.  

Собственное мнение в изучаемой 

области обоснованно  с учетом 

профессиональных и конфессиональных 

знаний.  

Хорошо знаком с лекционным 

материалом, с основными и 

дополнительными рекомендованными 

источниками по дисциплине.. 

Устный ответ 

по вопросам 

билета 

(демонстрация 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков в виде 

решения 

ситуационной 

задачи  или 

анализа текста) 

хорошо – Способен понимать и 

интерпретировать  текстовые 

источники, видео-,  аудио- и наглядные 

материалы. В основном соблюдает 

правильный порядок и корректное 

выполнение действий (при ошибках 

способен исправить самостоятельно). 

Имеются пробелы в знаниях только в 

некоторых, особенно сложных темах. 

При ответе использует лекционный 

материал и основные источники. 

удовлетворительно – Владеет  

основным объемом знаний, проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, 

в процессе ответа допускаются ошибки 

по существу вопроса. Допускает ошибки 

в последовательности действий и 

правильности их выполнения (способен 

исправить только при внешнем 

контроле) 

При ответе не использует лекционный 

материал, опирается на самостоятельно 

найденные источники. 

неудовлетворительно – При устном 

или письменном изложении материала 

допускает грубые терминологические и 

смысловые ошибки. 

2.Не может продемонстрировать 

правильный порядок и корректное 

выполнение действий даже при внешнем 

контроле. 

3. В ответе опирается на самостоятельно 

найденный материал без его 

критического осмысления. 

 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 



Вопросы к зачету 

1. Особенности организации современной системы здравоохранения на 

федеральном уровне.  

2. Особенности организации современной системы здравоохранения на 

региональном уровне.  

3. Правовые основы в области здоровья 

4. Правовые основы в области охраны труда.  

5. Характеристика основных показателей медико-социальной ситуации в стране. 

6. Методики оценки медико-социальной ситуации в стране.  

7. Структура учреждений и организаций, оказывающих медико-социальную 

помощь.  

8. Особенности взаимодействия с медицинским персоналом, социальными 

работниками социальных и медицинских учреждений, сотрудниками бюро 

медико-социальной экспертизы.  

9. Роль НКО в решении медико-социальных проблем.  

Вопросы к экзамену 

3. Факторы, влияющие на состояние здоровья.  
4. Классификация медико-социальных проблем.  
5. Алгоритмы оказания специализированной социально-медицинской помощи.  
6. Типологизация основных категорий населения, нуждающихся в разработке 

индивидуальных программ с учетом состояния здоровья.  
7. Способы решения и профилактики медико-социальных проблем.  
8. Критерии оценки обстоятельств, ухудшающих условия здоровья граждан.  
9. Индивидуальные программы социально-медицинской помощи.  
10. Индивидуальные программы реабилитации.  
11. Виды и формы программ и мероприятий, направленные на предупреждение 

медико-социальных проблем и улучшение физического и психологического 

здоровья. 
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