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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОСпо ППССЗ 39.02.01 «Социальная работа». 

Программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной     

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл на основе ФГОС среднего общего 

образования, изучается на 3курсе. 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 
̶ Цель–овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками по 

выполнению самостоятельного цикла работ, основ исследовательской деятельности. 

В соответствии с поставленными целями, основными задачами учебной дисциплины 

являются: 

− систематизированное изложение и закрепление теоретических знаний об организации 

самостоятельной работы; 

− развитие навыков поиска информации, чтения учебной и научной литературы; 

− умело пользоваться различными видами текстов; 

− овладеть навыками искусства публичного выступления; 

− овладеть необходимыми знаниями об исследовательской работе, в том числе 

написании курсовых и дипломных проектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

− анализировать медико-социальные; 

− условия жизни человека, семьи или группы людей,  

− выявлять медико-социальные проблемы;  

− осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы здравоохранения и 

социальной защиты для решения медико-социальных проблем населения;  

− Знать: 

− типы и формы социальных объединений,  связи и отношения людей в социальных 

общностях;  

− основные категории социальной медицины;  

− формы медико-социальной помощи населению;  

− этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи.  

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.  

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа.  

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам.  

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов.  

 ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи.  

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж).  

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.  

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и 

у детей.  

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

 ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).  

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из групп риска.  

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося48 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося16часов. 
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

  

Завершающая  аттестация в форме:     дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание ОП.07 ««Основы социальной медицины» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Теоретические основы социальной медицины   

Тема 1.1. Социальная 

медицина как наука и 

учебная дисциплина. 

 

Цель и задачи «Основ социальной медицины» как дисциплины. Ее роль и место в подготовке 

специалиста по социальной работе. Понятие «социальная медицина». Содержание и функции 

медико-социальной работы. Медико-социальная помощь населению. Объекты и субъекты 

взаимодействия специалиста по социальной работе в процессе решения медико-социальных 

проблем клиента для преобразования трудной жизненной ситуации. 

       2 1,2 

 

Тема 1.2.  

Здоровье как 

комплексная категория 

и  личностная ценность  

Понятия «здоровье», «болезнь». Факторы, определяющие здоровье: биологическое, 

психическое, социальное и духовно-нравственное здоровье. Факторы риска заболевания. 

 

2 

 

2 

Тема 1.3. 

Система охраны 

здоровья граждан 

Здоровье индивидуальное, групповое, здоровье населения. Причины низкого уровня здоровья 

населения. Критерии оценки индивидуального здоровья человека. Здоровье общественное. 

Объективные показатели здоровья населения и общественного здоровья. Роль специалиста по 

социальной работе в формировании здоровья населения 

2 2 

Практическое занятие №1  Влияние социальных факторов на здоровье человека.   

Тема 1.4.    

Наследственность и 

здоровье 

 

Наследственные болезни. Профилактика и лечение наследственных болезней. Социально-

правовой аспект профилактики некоторых наследственных заболеваний и врожденных 

пороков развития у человека. 

2 

 

2 

Практическое занятие №2 Окружающая среда и здоровье 2 2 

Тема 1.5. 

Социально значимые 

заболевания.            

Понятия «алкоголизм» и «пьянство». Медико-социальные последствия алкоголизма. Меры 

предупреждения пьянства и алкоголизма. Понятие наркомании. Критерии наркотических 

средств.  

Токсикомания. Меры борьбы с токсикоманией и наркоманией.  

Табакокурение, его последствия и меры борьбы с ним.  

ВИЧ-инфекция: понятие, пути передачи, медико-социальные проблемы, группы риска. 

Проблема распространения ВИЧ-инфекции. Ответственность ВИЧ-инфицированных больных 

за заведомое заражение. Меры профилактики ВИЧ-инфекции и снижение риска заражения. 

2 

 

2 
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 Практическое занятие №3 Здоровый образ жизни 2 2 

Самостоятельная работа: 

Составить ИПР по предложенной ситуации. Составить алгоритм деятельности специалиста по 

социальной работе по оказанию медико-социальной помощи различным группам населения. 

8 3 

Раздел 2. Организация медико - социальной помощи в системе здравоохранения в РФ   

Тема 2.1. Организация 

медико - социальной 

помощи 

 

Специализированная медико-социальная помощь различным группам населения: больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами, туберкулезом, психическими 

заболеваниями, онкологическими заболеваниями и т.д. 

Особенности медико-социальной помощи жителям сельской местности. 

Охрана материнства и детства. 

4 1 

Практическое занятие №4Организация медико – социальной работы 2 2 
Тема 2.2.Социально 
медицинские услуги 

Понятие экспертизы трудоспособности. Виды нетрудоспособности. Понятие и виды 

временной нетрудоспособности. Причины временной нетрудоспособности. Организация 

экспертизы временной нетрудоспособности. Порядок выдачи и оформления документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан. 

2 2 

Практическое занятие №5Медицинское страхование как форма социальной защиты 

граждан в охране здоровья  

2 2 

Тема 2.3. 

Репродуктивное 

здоровье и 

планирование семьи 

Основные направления в работе с населением по сохранению репродуктивного здоровья. 

Патологии репродукции. Бесплодие. Патология беременности. Патология родов. 

Планирование семьи. Регулирование рождаемости. Предупреждение наступления 

нежелательной (непланируемой) беременности. Подготовка к желанной беременности.  

2 2 

Практическое занятие №6 Охрана материнства и детства 2 2 

Самостоятельная работа: Заполнить таблицу и построить структурно- 1 2 логические 

схемы «Система учреждений, их задачи и порядок проведения медико - социальной 

экспертизы». Провести медико-социальное обследование больного по заданной схеме 

8 3 

Дифференцированный зачет 2  

Итого: 32 (16)  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

 Оборудование учебного кабинета 

 – стол аудиторный; 

− стол преподавательский; 

− стул; 

− информационные стенды. 

 Технические средства обучения: 

− теле и видео аппаратура. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, нормативных актов. 

Основные источники:  

− Социальная работа с семьей: Учебное пособие/Е.И.Холостова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — 244 с.  

− Семьи с детьми в России: уровень жизни и политика социальной поддержки 

[Текст] :докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и 

общества, Москва, 9–12  апр. 2018 г. / С. С. Бирюкова, Е. А. Горина, А. Р. Горяйнова и др. ; 

под ред. Л. Н. Овчаровой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2018. — 153, [3] с. 

− Тен, Елена Евгеньевна. Основы социальной медицины [Текст] : практикум : учебное 

пособие [Гриф Федерального института развития обра-зования] / Е. Е. Тен. - Москва : 

Академия, 2016.  

− Масленцева,СветланаБорисовна.Содержание и методика социаль-номедицинской 

работы [Текст] : учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / С. Б. Масленцева ; Рос. гос. проф.-

пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. 

 

 

3.3.Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 

соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 

учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями. Программа 

разработана на основе  методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г. №06-830.  

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов) реализация 

программы учебной дисциплины «Основы социальной медицины» проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, путем соблюдения следующих общих требований: 

− проведение учебных занятий, промежуточной аттестации по дисциплине для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов) в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся технически средствами на учебных 

занятиях с учетом их индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

а также их пребывания в указанных помещениях. 
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Материально-техническое обеспечение. 

Студенты обучаются в кабинетах с доступом к компьютеру и ресурсам Интернет, при 

необходимости пользуются библиотекой. Реализация учебной дисциплины осуществляется в 

кабинете с выделением специальных мест для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Инфраструктура образовательной организации, материальная база  соответствует 

современным требованиям и достаточна для создания требуемых условий для обучения и 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов).  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 

педагогическое образование соответствующее преподаваемой дисциплине    с обязательным 

прохождением стажировок  и повышения квалификации  не реже одного раза  в 3 года, а так 

же и курсы повышения квалификации для педагогов по инклюзивному образованию для 

обучения лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов).  Преподаватели должны знать порядок 

реализации дидактических принципов индивидуального и дифференцированного подходов, 

развивающего, наглядного и практического характера обучения. 

Учебно–методическое и информационное обеспечение. 

Обучение организовано с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического  

развития, индивидуальных возможностей  и состояния здоровья  таких обучающихся. В 

освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами  с ограниченными возможностями  

здоровья  учебно-методические материалы для самостоятельной работы предоставляются  в 

формах, адаптированных  к ограничениям их здоровья и восприятия информации: в печатной 

форме или в форме электронного документа. 

Организационно-педагогическое сопровождение  направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения.  

Содействие в  обучении реализуется через индивидуальную работу с обучающимися  

(консультации). Комплектация библиотечного фонда осуществляется  электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по преподаваемой дисциплине. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем как 

традиционными, так инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формы контроля для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, 

детей-инвалидов) устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, тестирование). При 

подготовке к ответу обучающимся при необходимости предоставляется дополнительное 

время. При прохождении промежуточной аттестации возможно установление 

индивидуальных графиков. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением слуха. 

Учебный материал представляется в письменном и электронном вариантах, с 

подробным разъяснением новых терминов. На лекционных и практико-ориентированных 

занятиях визуальный материал в ходе его представления четко проговаривается, после 

объяснения какого-либо вопроса необходимо делать небольшие паузы. Широко 

используется иллюстративный материал: обучающимся предоставляются карточки, схемы, 

плакаты, глоссарий, видеоматериалы и др.  

Прорабатывание текстов направлено на развитие устной и письменной речи, 

обогащение и активизацию словаря, формирование умения понимать словесные инструкции, 

переводить их в самоинструкции, формулировать и планировать решение различных 

интеллектуальных задач. Целесообразно регулировать соотношение вербальных и 

невербальных компонентов при осуществлении интеллектуальных операций. 

В процессе обучения лиц с нарушением слуха преподавателем учитывается, что 

основным способом восприятия речи глухими обучающимися является чтение с губ, 
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слабослышащими – слухо-зрительное восприятие. Осуществляется контроль за тем, чтобы 

обучающиеся с нарушением слуха пользовались индивидуальными слуховыми аппаратами, 

обеспечивающими более точное слухо-зрительное восприятие речи. 

На дифференцированном зачете по дисциплине таким обучающимся предоставляется 

возможность ответа в письменной форме. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением зрения. 

При освоении учебной дисциплины предоставляются тифлотехнические средства: при 

необходимости – комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств.  

Учебные пособия и материалы для самостоятельной работы должны быть 

представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

− в печатной форме увеличенным шрифтом; 

− в форме электронного документа; 

− в форме аудио файла; 

− в печатной форме на языке Брайля. 

Активно используются современные компьютерные технологии. Компьютеры 

оснащены специальным программным обеспечением: программа экранного доступа JAWS 

(фирма FreedomScientific), VIRGO или COBRA (BaumRetekAG). Программа NVDA 

позволяет обучающимся с нарушением зрения через речевой вывод считывать информацию 

с экрана компьютера, вводить текст, получать и отправлять почтовые сообщения, 

пользоваться интернет-ресурсами и т.д. Для слабовидящих обучающихся с остротой зрения 

от 0,05 до 0,3 D, у которых зрительный анализатор является ведущим при восприятии 

окружающего мира используется программа увеличения экрана MagicScreenMagnification, 

увеличивающее изображение от 3-х до 72-х и от 3-х до 52-х раз соответственно. 

Тифлоинформационные средства: диктофон, ноутбук со специализированным 

программным обеспечением для незрячих. Компьютеры со специальными программами и 

тифлотехнические средства позволяют обучающимся оперативно получать информацию в 

удобной для восприятия форме: тактильной, аудио, или в увеличенном формате, получать 

доступ к печатным литературным источникам, имеющимся в библиотеке (учебникам, 

учебным пособиям, журналам и др.). 

На дифференцированном зачете по дисциплине для слабовидящих обеспечивается 

достаточное освещение, допускается использование собственных увеличительных устройств, 

незрячим вопросы зачитываются преподавателем или ассистентом. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Перемещение людей с выраженными НОДА затруднено, для таких обучающихся 

разрабатывается индивидуальный график посещения занятий в сочетании с дистанционными 

формами обучения (вебинары, связь преподавателя с обучающимся по скайпу, по 

электронной почте, по телефону и др. способы взаимодействия). Обучающимся с 

поражением верхних конечностей предоставляется возможность пользоваться диктофоном 

для записи лекционного материала. 

Учебные материалы (учебники, пособия, лекционный материал, презентации, списки 

рекомендуемой литературы, глоссарий, задания для самостоятельной работы) должны быть 

представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

− в печатной форме; 

− в форме электронного документа; 

− в форме аудиофайла; 

− в форме видеоматериалов. 

 Необходимо использование альтернативных устройств ввода информации, 

специальных возможностей операционных систем, таких как экранная клавиатура, с 
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помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, изображения 

с помощью клавиатуры или мыши. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения ОП.07«Основы социальной медицины» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знание: 
− типы и формы социальных 

объединений,  связи и отношения 

людей в социальных общностях;  

− основные категории социальной 

медицины;  

− формы медико-социальной помощи 

населению;  

− этапы и особенности социальной 

работы в медико-социальной сфере. 

−  

Тестовый контроль; 
-оценка результатов выполнения 

практических работ; 
-оценка результатов устного чтения; 
-оценка выполнения домашней работы, 

контрольных  работ. 
Дифференцированный зачет. 
1.Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью студента в процессе 

освоения образовательной программы. 
2.Текущий контроль в форме: 
-защиты практических работ; 
-контрольных работ по темам разделов 

дисциплины; 
- тестирования; 
- домашней работы; 
 -отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе. 
3. Итоговая промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного зачета. 
 

Умение: 
− анализировать медико-социальные; 

− условия жизни человека, семьи или 

группы людей,  

− выявлять медико-социальные проблемы;  

− осуществлять взаимодействия в 

структуре отечественной системы 

здравоохранения и социальной защиты 

для решения медико-социальных 

проблем населения. 
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5.КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы 

контроля  
и оценивания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Рациональность планирования и организация 

деятельности по профессии, качественное 

выполнение профессиональных требований. 

Рациональное распределение времени при 

выполнении работ. 

Организация рабочего места. 

Выбор материалов в соответствии с видом работ. 

Участие в НПК. 

Анкетирование, 

наблюдение 

ОК 2 Организация 

собственной деятельности, 

выбор типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

− демонстрацияумениярационального 

планирования и 

организациисобственнойдеятельности по  

изучению вопросов по образовательной 

программе;своевременное, качественное 

выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы;осуществления поиска дополнительной 

информации  

 экспертное 

наблюдение в ходе 

решения 

ситуативных 

задач, оценка 

домашних заданий 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

− Обоснованность применения различныхспособов и 

методов при выполнении профессиональных 

действий. Рациональность планирования и 

организация деятельности по профессии, 

качественное выполнение профессиональных 

требований. 

Наблюдение за 

процессом 

выполнения 

производственной 

ситуации 

ОК 4 Осуществление 

поиска, анализ и оценка 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

− демонстрацияоперативного  поиска  

необходимой  информации, обеспечивающий 

наиболее быстрое, полное и  эффективное 

выполнения профессиональных задач; 
− наличие адекватности оценки полезности 

информации и использование ее в 

результативном выполнении профессиональных 

задач, для профессионального роста и 

личностного развития. 

Оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5 Использование 

информационно - 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

− демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 
− использование в профессиональной 

деятельности интернет- ресурсы такие как ПС 

Консультант Плюс 

экспертное 

наблюдение в ходе 

решения 

ситуативных 

задач, оценка 

домашних заданий. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

− демонстрация способности взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями в ходе 
обучения; 
− самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

Оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

− Проявление активной позиции в вопросах 

содействия охраны окружающей среды, 

ресурсосбережения. По мере возможностей 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

Диспут, дискуссия, 

деловые игры 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

− планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня для 

профессионального роста и личностного 

развития; 
− соблюдение норм и правил принятых в 

Оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

коллективе образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

− проявление интереса к инновациям в сфере 

профессиональной деятельности, отслеживание 

изменений правовой базы,  

экспертное 

наблюдение в ходе 

решения 

ситуативных 

задач 
 


