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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Цель освоения учебной дисциплины «Технологии реабилитации и охра-

ны здоровья семьи и детства» - формирование у студентов знаний, умений и 

навыков социальной работы в сфере охраны материнства и детства как 

направления деятельности специалиста социальной работы в учреждениях 

социальной защиты и социального обслуживания населения, образования, 

здравоохранения.  

При этом задачами дисциплины являются: 

1. Способствовать усвоению основных понятий в сфере реабилитации и 

охраны здоровья семьи и детства. 

2. Обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического раз-

делов обеспечения реабилитации и охраны здоровья семьи и детства. 

3. Обеспечить практическое ознакомление студентов с основными 

принципами и теоретическими положениями реабилитации и охраны здоро-

вья семьи и детства. 

4. Способствовать формированию владения основными технологиями 

реабилитации и охраны здоровья семьи и детства. 

5. Способствовать овладению студентами знаниями и навыками в орга-

низации социальной работы с беременными женщинами, матерями и детьми 

в сфере охраны здоровья. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-6 -  способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах соци-

альной помощи. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать: 

- основные принципы и нормы международного права в области охраны 

здоровья и социальной защиты материнства и детства;  

- основные направления государственной политики в сфере охраны ма-

теринства и детства;  

- направления деятельности учреждений службы охраны материнства и 

детства;  

- социальной работы с женщинами и детьми в учреждениях социальной 

сферы.  

 б) уметь: 

- проводить социальную диагностику проблем женщин и детей; 
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- содействовать разрешению социально-медицинских проблем женщин и 

детей;  

- применять технологии социальной работы в учреждениях службы 

охраны материнства и детства;  

- выполнять роль посредника в решении проблем охраны здоровья, тру-

да, воспитания и обучения женщин и детей.  

в) владеть: 

- навыками мониторинга и анализа социальных проблем женщин и де-

тей;  

- технологиями профилактики социальной дезадаптации женщин и де-

тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Технологии реабилитации и охраны здоровья семьи и дет-

ства» является дисциплиной по выбору в перечне дисциплин базовой части и 

основывается на знаниях и представлениях студентов, полученных в резуль-

тате освоения следующих дисциплин: «Теория социальной работы», «Право-

вое обеспечение социальной работы», «Основы социальной медицины», 

«Социология социальной работы», «Информационные технологии в соци-

альной работе». Данная дисциплина в сочетании с другими базовыми дисци-

плинами является основой дисциплин «Социальные технологии в работе ме-

дико-социального эксперта», «Социальная защита в системе здравоохране-

ния», «Социально-медицинские технологии социальной работы в учрежде-

ниях здравоохранения».  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов) 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 76 76 
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В том числе: - - 

Реферат - - 

Подготовка к занятиям 76 76 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                    зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

количества часов и видов занятий: 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раз-

дела  

дисциплины 

Содержание раздела 

К
о
д

ы
 

к
о
м

-

п
е-

те
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 

1 

Раздел 1. Охрана ма-

теринства и детства 

как междисципли-

нарная проблема  

 

 

История становления и развития системы 

охраны материнства и детства. 

Охрана материнства и детства как система 

мероприятий, нацеленных на сохранение 

здоровья матери и ребёнка, создание благо-

приятных условий для воспитания детей, их 

физического, интеллектуального и нрав-

ственного развития.  

Материнство как биологическая и социаль-

ная функции женщины. Дети как особая со-

циально-демографическая группа. Социаль-

ные аспекты охраны материнства и детства. 

Охрана материнства и детства как медицин-

ская проблема. Правовые аспекты охраны 

материнства и детства.  

ПК-6 

2 

Раздел 2. Организа-

ция и нормативная 

правовая база охра-

ны материнства и 

детства в РФ  

 

Структура службы охраны материнства и 

детства, ее цель и задачи. Виды учреждений 

службы охраны материнства и детства.  

Право на охрану здоровья, защиту государ-

ством материнства и детства как конститу-

ционно закрепленное право граждан РФ. 

Международное законодательство в сфере 

охраны материнства и детства. Права детей 

на охрану здоровья в российском законода-

тельстве. Права беременных женщин на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Правовое регулирование деятельности в 

сфере социальной защиты, охраны труда и 

трудоустройстве, образования и санитарного 

просвещения женщин и детей.  

ПК-6 
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Понятие «социальная защита» в отношении 

беременных, женщин-матерей и детей. Роль 

специалиста социальной работы в обеспече-

нии социальной защиты женщин и детей. 

 

3 

Раздел 3. Организа-

ция охраны здоровья 

женщин  

 

 

Факторы, определяющие здоровье женщин.  

Показатели и критерии оценки здоровья 

женщин. Здоровье девочек как основа здоро-

вья будущих матерей. Заболеваемость среди 

женского населения, инвалидность, материн-

ская смертность. Репродуктивное здоровье 

женщин, определяющие его факторы.  

Организация медико-социальной помощи 

беременным. Охрана здоровья беременных 

на производстве.  

Трудовой кодекс РФ как основа защиты прав 

женщин на производстве. Другие норматив-

но-правовые акты, направленные на защиту 

прав женщин в области охраны труда и здо-

ровья.  

Роль специалиста социальной работы в 

охране здоровья женщин. 

ПК-6 

4 

Раздел 4. Организа-

ция охраны здоровья 

детей  

 

 

Основные закономерности роста и развития 

детей. Показатели и критерии здоровья де-

тей. Факторы, влияющие на здоровье детей, 

и их характеристика. Группы здоровья. За-

болеваемость детей различных возрастных 

групп.  

Виды учреждений в системе охраны мате-

ринства и детства. Проблемы формирования 

здорового образа жизни детей и их семей. 

Организация мер социальной защиты детей. 

Роль специалиста социальной работы в ока-

зании медико-социальной помощи детям и 

их семьям в стационарных и санаторных 

учреждениях.  

Готовность детей к школьному обучению. 

Параметры определения «школьной зрело-

сти». Динамика состояния здоровья в период 

школьного обучения. Здоровьесберегающие 

технологии обучения. Нормативная правовая 

база охраны здоровья школьников. 

ПК-6 
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4.2. Разделы дисциплин и трудоемкость по видам учебных занятий заня-

тий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 
Лекц., 

час 

Практ. 

Зан., 

час 

Сем. Лаб. 

Зан. 

СРС,

час 

1. 

Раздел 1. Охрана материнства 

и детства как междисципли-

нарная проблема  

- 8 - - 18 26 

2. 

Раздел 2. Организация и нор-

мативная правовая база охраны 

материнства и детства в РФ  

- 8 - - 18 26 

3. 
Раздел 3. Организация охраны 

здоровья женщин 
- 8 - - 20 28 

4. 
Раздел 4. Организация охраны 

здоровья детей 
- 8 - - 20 28 

Всего часов - 32 - - 76 108 

 

5.  Тематический план лекций  

Не предусмотрено 

 

6.  Тематический план практических занятий (семинаров) 
  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семина-

ров) 

Формы контроля Трудо-

емкость 

текуще-

го 

рубежно-

го 
(час.) 

1. Раздел 1. Охра-

на материнства 

и детства как 

междисципли-

нарная пробле-

ма  

Практическое занятие 1. История 

становления и развития системы 

охраны материнства и детства. 

Практическое занятие 2. Охрана ма-

теринства и детства как медико-

социальная проблема. 

Устный 

опрос 

Кон-

трольная 

работа 

4 

 

 

4 

2. Раздел 2. Орга-

низация и нор-

мативная пра-

вовая база 

охраны мате-

ринства и дет-

ства в РФ  

Практическое занятие 3. Структура 

службы охраны материнства и дет-

ства, ее цель и задачи. 

Практическое занятие 4. норма-

тивная правовая база охраны мате-

ринства и детства в РФ 

Устный 

опрос 

Кон-

трольная 

работа 

4 

 

 

 

4 
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3. 

Раздел 3. Орга-

низация охра-

ны здоровья 

женщин 

Практическое занятие 5. Факторы,  

показатели и критерии оценки здо-

ровья женщин. 

Практическое занятие 6.  Органи-

зация медико-социальной помощи 

беременным. 

Устный 

опрос 

Кон-

трольная 

работа 

4 

 

 

4 

4. 

Раздел 4. Орга-

низация охра-

ны здоровья 

детей 

Практическое занятие 7. Факторы,  

показатели и критерии оценки здо-

ровья детей. 

Практическое занятие 8. Социаль-

но-медицинские проблемы школьно-

го обучения. 

Устный 

опрос 

Кон-

трольная 

работа 

4 

 

 

4 

Итого: 32 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающегося 

8.1. Содержание самостоятельной работы 

№ п/п Раздел 

дисциплины 

Наименование работ Трудо-

емкость 

(час) 

1. 

Раздел 1. Охрана 

материнства и дет-

ства как междис-

циплинарная про-

блема  

Подготовка домашнего задания. 

Подготовка к контрольной работе. 
18 

2. 

Раздел 2. Органи-

зация и норматив-

ная правовая база 

охраны материн-

ства и детства в РФ  

Подготовка домашнего задания. 

Подготовка к контрольной работе. 
18 

3. 
Раздел 3. Органи-

зация охраны здо-

ровья женщин 

Подготовка домашнего задания.  

Подготовка к контрольной работе. 
20 

4. Раздел 4. Органи-

зация охраны здо-

ровья детей 

Подготовка домашнего задания. 

Подготовка к контрольной работе. 
20 

Итого: 76 

 

8.2. Тематика курсовых проектов (работ) и/или реферативных работ 

Не предусмотрены 
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8.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Данный раздел рабочей программы разрабатывается в качестве самосто-

ятельного документа «Методические рекомендации для студента» в составе 

УМКД. 

 

9. Ресурсное обеспечение 

9.1 Основная литература 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, ме-

сто изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1 

Содержание и мето-

дика социально-

медицинской работы 

[Текст] : учеб. посо-

бие для студентов 

вузов, обучающ. по 

напр. и спец. "Соц. 

работа"   

С. В. Шмелева, В. 

Г. Тактаров. - 

М. : Ака-

демия, 

2010. - 223 

с. 

25 1 

2 

   Технология соци-

альной работы 

[Текст] : учебник для 

бакалавров  

М. В. Фирсов, Е. 

Г. Студенова.  

М. : 

Юрайт, 

2012. - 557 

с. 

26 1 

9.2 Дополнительная литература 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпля-

ров 

в биб-

лиоте-

ке 

на ка-

федре 

1 
Социальная работа с 

семьей: 

Учеб.пособие  

Е. И. Холостова.  

М.: Дашков 

и К, 2009. - 

211с. 

2 - 

2 

Социальная работа с 

детьми в семьях раз-

веденных родителей : 

Учеб.пособие для 

студентов ву-

зов,обучающ.по 

направлению подго-

товки и 

спец."Соц.работа"  

Л.И. Савинов, Е.В. 

Камышова.  

М.: Дашков 

и К, 2008. - 

259с. 

2 - 

3 
Психология и педа-

гогика социальной 
Л. В. Карцева.   

М.: Дашков 

и К, 2008. - 
2  
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работы с семьей: 

Учеб.пособие для 

студентов ву-

зов,обучающ.по 

направлению и 

спец."Соц.работа"  

223с. 

4 

Социальная работа с 

детьми и подростка-

ми [Текст] : учеб. по-

собие для студентов 

вузов, обучающ. по 

напр. "Социальная 

работа"   

В. Л. Кокоренко, Н. 

Ю. Кучукова, И. Ю. 

Маргошина.   

М.: Акаде-

мия, 2011. - 

255 с. 

5  

5 

Социальная работа с 

семьей и детьми 

[Текст]: учебник для 

среднего проф. обра-

зования  

Э. И. Тюрина, Н. Ю. 

Кучукова, Е. А. 

Пенцова  

М.: Акаде-

мия, 2009. - 

287 с. 

5  

6 

Социальная защита 

детства в России и за 

рубежом [Текст] : 

учеб. пособие для 

студентов вузов, 

обучающ. по спец. 

"Социальная педаго-

гика"  

Т. Н. Поддубная-  

М.: Акаде-

мия, 2008. - 

318 с. 

5  

 

9.3 Программное обеспечение 

Операционная система Windows и пакет Microsoft Office, электронная 

версия рабочей программы и УМК дисциплины. 

 

9.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

Яндекс, Google, Rambler 

Интернет-ресурсы: 

Библиотека статей Elibrary // http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам // 

http://window.edu.ru/library  

 

9.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебный класс с партами и доской, ноутбук с операционной системой 

Windows и пакетом Microsoft Office.  

 

10. Использование инновационных (активных и интерактивных) 

методов обучения 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
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Используемые активные методы обучения при изучении данной дисци-

плины составляют 8,3 % от объема аудиторных занятий 
№ Наименование раздела Формы занятий  с использовани-

ем активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Раздел 3. Организация охраны 

здоровья женщин 

Разбор реальных проблемных  

жизненных ситуаций 
1,5 

2 
Раздел 4. Организация охраны 

здоровья детей 

Разбор реальных проблемных  

жизненных ситуаций 
1,5 

 

11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации: при-

меры оценочных средств для промежуточной аттестации, процедуры и 

критерии оценивания 

Фонд оценочных средств разрабатывается в форме самостоятельного 

документа (в составе УМКД). 

Процедура проведения промежуточной аттестации. 

Зачеты студентам по изучаемым дисциплинам выставляются преподава-

телем, проводившим практические занятия группы на последнем занятии по 

результатам работы в семестре. Студенту, выполнившему все виды учебной 

работы в семестре, предусмотренные программой дисциплины, и прошедше-

му все виды текущего и рубежного контроля успеваемости с оценкой «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно» проставляется отметка «зачтено», в 

противном случае студенту ставится отметка «не зачтено». Зачетные ведомо-

сти закрываются на последней неделе теоретического обучения. Студенту, 

своевременно не получившему зачеты по болезни или другим уважительным 

причинам, подтвержденным документально, распоряжением декана факуль-

тета сроки получения зачетов и экзаменационная сессия могут быть продле-

ны. 

 

12. Методическое обеспечение дисциплины 

Методическое обеспечение дисциплины разрабатываются в форме от-

дельного комплекта документов «Методические рекомендации к лекциям», 

«Методические рекомендации к практическим занятиям», «Фонд оценочных 

средств», «Методические рекомендации для студента» (в составе УМКД). 

 

Примеры оценочных средств текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для устного опроса  

Практическое занятие 2. Охрана материнства и детства как медико-

социальная проблема. 
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1. История становления и развития системы охраны материнства и дет-

ства. 

2. Охрана материнства и детства как система мероприятий, нацеленных 

на сохранение здоровья матери и ребёнка.  

3. Создание благоприятных условий для воспитания детей, их физиче-

ского, интеллектуального и нравственного развития.  

4. Материнство как биологическая и социальная функции женщины.  

5. Дети как особая социально-демографическая группа.  

6. Социальные аспекты охраны материнства и детства.  

7. Охрана материнства и детства как медицинская проблема.  

8. Правовые аспекты охраны материнства и детства. 

 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5»: 

1. Знание, понимание и глубокое усвоение учащимся всего объёма про-

граммного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-

предметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного ма-

териала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов. 

 Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внут-

рипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала. 

 Оценка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходи-

мость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 
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3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала. 

 Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требова-

ний программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основ-

ных правил культуры устной речи. 

 

Примеры оценочных средств рубежного контроля успеваемости 

 

Примерные темы контрольных работ 

Раздел 1. Охрана материнства и детства как междисциплинарная про-

блема 

Охрана материнства и детства как система: понятие, цель и задачи.  

2. Основные направления государственной политики в сфере охраны ма-

теринства и детства.  

3. Организация деятельности учреждений службы охраны материнства и 

детства.  

4. Деятельность учреждений службы охраны материнства и детства в 

сфере охраны здоровья женщин и детей.  

5. Нормативная правовая база охраны материнства и детства в РФ.  

6. Права женщин и детей на охрану здоровья и медицинскую помощь в 

международном и отечественном законодательстве.  

 

Контрольная работа проводится в письменной форме в специально отве-

денное время на аудиторном занятии. На выполнение контрольной работы 

отводится не более 30 минут. Студенты выполняют контрольную работу по 

индивидуальной теме, выбранной преподавателем для каждого студента. 

Оценка выполнения контрольной работы проводится по пятибалльной си-

стеме.  

Критерии оценки контрольной работы 

Оценка «5»: исчерпывающая развернутая информация по заданной теме 

расширенный аргументированный ответ с использованием специальной тер-

минологии. 



14 

 

 Оценка «4»: неполная информация по отдельным вопросам, использо-

вание специальной терминологии. 

 Оценка «3»: неполный ответ, трудности с аргументацией и использова-

нием специальной терминологии. 

 Оценка «2»: неудовлетворительный ответ, отсутствие знаний по прове-

ряемому материалу. 
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Аннотация  

к рабочей программе по дисциплине 

«Технологии реабилитации и охраны здоровья семьи и детства» 

 

Направление подготовки (специальность) «Социальная работа» (39.03.02) 

Уровень высшего образования  - бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника  -   «Бакалавр»                                                                    

Факультет медицинской психологии 

Форма  обучения    очная 

 

Трудоемкость (зачетные еди-

ницы; часы) 

3 з.е. (108 часа) 

Цель дисциплины 

 

формирование у студентов знаний, умений и 

навыков социальной работы в сфере охраны 

материнства и детства как направления дея-

тельности специалиста социальной работы в 

учреждениях социальной защиты и социаль-

ного обслуживания населения, образования, 

здравоохранения. 

Место дисциплины в струк-

туре образовательной про-

граммы 

Является дисциплиной по выбору в перечне 

дисциплин базовой части. 

Обеспечивающие (предше-

ствующие) дисциплины 

 

«Теория социальной работы», «Правовое 

обеспечение социальной работы», «Основы 

социальной медицины», «Социология соци-

альной работы», «Информационные техноло-

гии в социальной работе». 

Обеспечиваемые  (последу-

ющие) дисциплины 

 

«Социальные технологии в работе медико-

социального эксперта», «Социальная защита 

в системе здравоохранения», «Социально-

медицинские технологии социальной работы 

в учреждениях здравоохранения» 

Формируемые компетенции ПК-6 -  способность к осуществлению профи-

лактики обстоятельств, обусловливающих по-

требность граждан в социальных услугах, ме-

рах социальной помощи. 

Результаты освоения дисци-

плины 

а) знать: 

- основные принципы и нормы международ-

ного права в области охраны здоровья и со-

циальной защиты материнства и детства;  

- основные направления государственной по-
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литики в сфере охраны материнства и дет-

ства;  

- направления деятельности учреждений 

службы охраны материнства и детства;  

- социальной работы с женщинами и детьми в 

учреждениях социальной сферы.  

 б) уметь: 

- проводить социальную диагностику про-

блем женщин и детей; 

- содействовать разрешению социально-

медицинских проблем женщин и детей;  

- применять технологии социальной работы в 

учреждениях службы охраны материнства и 

детства;  

- выполнять роль посредника в решении про-

блем охраны здоровья, труда, воспитания и 

обучения женщин и детей.  

в) владеть: 

- навыками мониторинга и анализа социаль-

ных проблем женщин и детей;  

- технологиями профилактики социальной 

дезадаптации женщин и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Основные  разделы дисци-

плины 

 

Раздел 1. Охрана материнства и детства как 

междисциплинарная проблема  

Раздел 2. Организация и нормативная право-

вая база охраны материнства и детства в РФ  

Раздел 3. Организация охраны здоровья жен-

щин 

Раздел 4. Организация охраны здоровья детей 

Виды учебной работы  Практические занятия, самостоятельная рабо-

та студента 

Используемые инновацион-

ные (активные и интерактив-

ные) методы обучения 

Практическое занятие в форме разбора реаль-

ных проблемных  жизненных ситуаций. 

Формы текущего (рубежно-

го) контроля 

Устный опрос, контрольная работа  

Форма промежуточной атте-

стации 

Зачет 

 

 


