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ПАСПОРТ
фонда оценочных средств

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ
1. Модели контролируемых компетенций:
1.1. Компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины
3 курс 6 семестр:

Индекс Формулировка компетенции

ПК-7 готовность к предупреждению и профилактике личной 
профессиональной деформации, профессиональной усталости, 
профессионального выгорания

ПК-12 способность исследовать особенности культуры социальной 
жизни, благополучия, поведения в социальной сфере 
различных национально-этнических и половозрастных, а 
также социально-классовых групп

ПК-13 владение способностью анализа специфики 
социокультурного пространства, инфраструктуры обеспечения 
социального благополучия представителей различных 
общественных групп

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других 
кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций;

Пререквизиты:

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения дисциплин по «Введение в специальность», 
«Методика и технологии социальной работы»

Постреквизиты
«Опыт социальной работы с различными группами населения», «Социальная 

герантология», «Основы дефектологии».

2. В результате изучения дисциплины «Деонтология социальной работы» 
обучающийся должен:

2.1. Знать:
- основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье 
(ПК-7);
- социально-медицинские аспекты и общие принципы диагностики, лечения и 
профилактики основных заболеваний (ПК-13);
- социально-медицинские аспекты планирования семьи (ПК-7);



- основы законодательства Кыргызской Республики об охране здоровья 
граждан (ПК-12);
- рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ПК-12);
- место и роль специалистов по социальной работе в оказании медико
социальной помощи. (ПК-7)
2.2. Уметь:
- умением анализировать показатели здоровья (ПК-13);
-демографические показатели; заболеваемости, травматизма, инвалидности 
(ПК-12);
- применять методы медико - социальной статистики (ПК-12);

- находить причинно - следственные связи социальных факторов и здоровья 
(ПК-13).
2.3. Владеть:
- формами, средствами и методами гигиенического воспитания (ПК-7)
- навыками формирования здорового образа жизни у различных групп клиентов 
(ПК-13);
- навыками консультирования по вопросам планирования семьи (ПК-12);

- навыками взаимодействия с медицинскими работниками по решению проблем 
клиентов (ПК-13);
- комплексным подходом к решению проблем здоровья (ПК-12).

3. Программа оценивания контролируемой компетенции:

№ Контролируемые модули, разделы (темы) 
дисциплины*

Код контролируемой 
компетенции (или ее части)

Наименование 
оценочного 
средства**

1.

2.

Валеология как наука
Адаптационные возможности организма 
человека
Стресс в жизни современного человека 
Биологические ритмы и здоровье 
человека
Здоровый образ жизни как фактор, 
влияющий на здоровье человека
Рациональное питание
Биологически активные вещества 
Функции, содержание в организме, 
проявление недостатка и избытка, 
источники микроэлементов
Вредные привычки (наркомания,
алкоголизм, курение)
Г енетико-физиологические аспекты
здоровья

Способен находить
организационно
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и 
готов нести за них
ответственность;

Способен исследовать
особенности культуры
социальной жизни,
благополучии, поведения в 
социальной сфере различных 
национально-этнических и
половозрастных групп;

Способен к координации 
деятельности по выявлению 
лиц, нуждающихся в
социальной защите .

1. Устный
опрос

2. Бумажное и 
компьютерное 
тестирование

3. Реферат, 
презентация

4. Кейс-задача



Влияние на здоровье температуры 
окружающей среды и температуры 
самого организма
Водаи здоровье
Экстремальные воздействия и здоровье 
человека
Воздействие токсинов животного и 
растительного происхождения 
на организм человека
Патогенные зоны
Медико-социальная реабилитация
некоторых групп населения



Учебно-научно производственный 

комплекс «Международный 

Университет Кыргызстана» 

Кафедра: СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Направление 
Экономика 
Профиль 

Социальная работа в различных 
сферах жизнедеятельности 
Квалификация выпускника 

Бакалавр

Дисциплина «Медико-социальные основы здоровья»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Валеология. Здоровье и его виды.
2. Критерии популяционного здоровья. Факторы, влияющие на здоровье.
3 .Характеристика третьего состояния.

Преподаватель дисциплины А.А. Усубалиева



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Примерные экзаменационные вопросы

по дисциплине «Медико-социальные основы здоровья»

1. Валеология. Здоровье и его виды.
2. Критерии популяционного здоровья. Факторы, влияющие на здоровье.
3 .Характеристика третьего состояния.
4. История становления валеологии как науки.
5. Связь валеологии с другими науками.
6.Общая характеристика адаптации.
7. Механизмы адаптации.
8. Иммунитет. Имунная система организма.
9. Аллергены. Виды аллергенов.
10. Синдром преобретённого иммунодефицита.
11 .Вирус иммунодефицита человека.
12. Стадии протекания СПИДа.
13. Стресс.Механизм стресса.
14. Воздействие стресса на организм человека.
15. Профилактика стрессовых перегрузок.
16. Биологические ритмы, их классификация.
17. Циркадные ритмы.
18. Десинхроноз.
19. Хрономедицина.
2 0. Хронопатология.
21 .Хронофармакология.
22. Хронотерапия.
23. Понятие образа жизни и его
составляющие.
24. Психогигиена.
25. Двигательная активность.
26. Нарушения осанки и их профилактика.
27.Общие принципы закаливания организма.
28.Закаливание организма воздухом.
29. Водные закаливающие процедуры.
30. Применение солнечных ванн.
31 .Принципы рационального питания.
32. Лечебное питание.
33. Лечебное голодание.
34. Раздельное питание.



3 5 .Вегетарианство.
36. Нарушение углеводного обмена. Сахарный диабет.
37. Нарушение липидного обмена. Ожирение.
38. Гормональная регуляция функций организма.
39. Проявления гормональной недостаточности и избыточности, методы её 
коррекции.
40. Понятие о макро- и микроэлементах.
41. Функции, содержание в организме, проявление недостатка и избытка, 
источники микроэлементов.
42. Функции, содержание в организме, проявление недостатка и избытка, 
источники макроэлементов.
43 .Понятие и классификация витаминов.
44. Понятие авитаминоза, гиповитаминоза и гипервитаминоза.
45. Проявление авитаминоза, гиповитаминоза и гипервитаминоза
жирорастворимых витаминов.

Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент не отвечает на 1 вопрос из 

билета и на 1 дополнительный вопрос по билету;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не отвечает на 2 

вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ответил ни 

на один вопрос из билета.
В билет входят вопросы на определение Знаний, Умений и Навыков 

(владения).

Преподаватель дисциплины

« » 2020г. А.А. Усубалиева



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИЛЬНАЯ РАБОТА»

Вопросы для устного опроса
по дисциплине «Медико-социальные основы здоровья»

1.

2.
3.
4.

Проявление авитаминоза, гиповитаминоза и 
водорастворимых витаминов.
Чай. Химический состав чая.
Влияние чая на организм человека.
Кофе. Химический состав кофе.

5. Влияние кофе на организм человека.
Наркомания. Классификация наркотических веществ.
Наркомания: стадии болезни.
Клинические феномены наркомании.
Клинические

гипервитаминоза

6.
7.
8.
9. проявления наркотического опьянения веществами типа

опиата.
10. Клинические 

каннабиса.
11. Клинические 

кокаин.
12. Клинические

проявления

проявления

наркотического

наркотического

опьянения

опьянения

веществами

веществами

типа

типа

проявления наркотического опьянения веществами 
галлюциногенного
типа.

13. Понятие алкоголизма. Причины развития алкоголизма.
14. Формы алкоголизма.
15. Действие этанола на клетки и обменные процессы организма человека.
16. Стадии развития алкоголизма как болезни.
17. Влияние алкоголя на системы организма человека. Алкогольный синдром 

плода.
18. Курение. Вещества, выделяющиеся при курении. Никотин.
19. Психология курения.
20. Последствия курения.
21. Аборт. Виды аборта.
22. Гормональные перестройки в организме беременной женщины и их сбой 

после аборта.
23. Физические и психологические последствия аборта для женщин.
24.Основные периоды развития организма человека.
25. Физическое развитие ребёнка.
26. Критические периоды в процессе индивидуального развития человека.
27. Биологический возраст человека.
28. Психологический возраст человека.
29. Генетические нарушения и вызываемые ими последствия.
30. Врождённые пороки развития.



Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ логически 
структурирован, содержит полное раскрытие содержания вопроса;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ студента содержит 
недостаточно полное раскрытие теоретических вопросов;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если ответ содержит 
поверхностное изложение сути поставленного вопроса;

- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не 
может дать ответ на поставленные вопросы.

Преподаватель дисциплины А.А. Усубалиева

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Темы рефератов, презентаций

по дисциплине «Медико-социальные основы здоровья»
1. Четыре группы объединенных факторов, влияющих на здоровье.
2. Ряд общих черт «болезни», которые присуще форме жизнедеятельности.
3. Какие разделы включает валеология?
4. Адаптационные возможности организма человека.
5. Механизмы адаптации.
6. Стресс в жизни современного человека.
7. Механизм стресса.
8. Биологические ритмы и здоровье человека.
9. Энергетическая сбалансированность питания.
10.Здоровый образ жизни как фактор, влияющий на здоровье человека
11 .Биологически активные вещества.
12.Основные свойства гормонов.
13. Механизм действия гормонов
14. Три типа реализации гормонального действия.
15. Функции, содержание в организме, проявление недостатка и 

избытка, источники микроэлементов.
16. Как делится жизнь человека по возрастам с учетом морфологических и 

функциональных особенностей.
17. Биологический возраст человека
18. Причины повышения и понижения температуры организма.
19. Адаптация организма к температуре окружающей среды.
20. Болезненное состояние, возникающее в результате общего перегревания 

организма?
21 .Чему часто сопутствует замерзание?
22. Дать определение криотерапии?
23. Суточный баланс воды в организме.
24. Как называется рациональный порядок потребления воды?
25. Последствия недостатка и избытка воды в организме человека.
26.Экстремальные воздействия и здоровье человека.
27.Воздействие токсинов животного и растительного происхождения на 

организм человека.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если Студент свободно 

применяет знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного материала; выделяет главные положения в изученном материале и



не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; усваивает весь объем 
программного материала; материал источников актуален, самостоятельно 
переработан и оформлен в соответствии с установленными требованиями;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если Студент знает весь 
изученный материал; отвечает без особых затруднений на вопросы 
преподавателя; студент умеет применять полученные знания на практике; в 
условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 
определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя; материал источников самостоятельно переработан, оформлен в 
соответствии с установленными требованиями, но недостаточно аккуратно;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если Студент 
обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при 
его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 
дополняющих вопросов преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы 
воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на 
воспроизводящие вопросы; материал источников недостаточно переработан, 
оформлен не аккуратно или с нарушением установленных требований;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если у студента 
имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же большая 
часть не усвоена, отсутствуют ответы на поставленные и дополнительные 
вопросы преподавателя; материал источников не переработан, оформлен с 
грубыми нарушениями установленных требований;

Преподаватель дисциплины А.А.Усубалиева

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Перечень тестовых вопросов для проведения текущего контроля

по дисциплине «Медико-социальные основы здоровья»
1. Закаливание-это...

A. система профилактических мероприятий, направленных на сопротивляемость организма 
неблагоприятным факторам окружающей среды;
Б. качественная характеристика, которая определяет состояние организма и тела человека;
B. уничтожение насекомых;
Г. Острое инфекционное заболевание, которым болеют и люди и животные.

2. Как влияет солнечная радиация на рост и развитие ребенка?
A. помогает достичь желаемого результата;
Б. замедляет рост и развитие организма;
B. ведет к чрезмерной активности ребенка;
Г. убивает моментально.

3. Источники искусственной ультрафиолетовой радиации-это...
A. бактерицидные лампы;
Б. прожектора;
B. люминесцентные лампы;
Г. Энергосберегающие.

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам 
предлагаются задания, содержащие в себе 20 или 30 тестовых заданий.
Для оценки используется 100 бальная шкала.
Критерии оценивания:

№ 
п/п

20 тестовых заданий 30 тестовых заданий

Количество правильных 
ответов

Оценка Количество правильных 
ответов

Оценка

1 11 правильных ответов и ниже оценка2 (59%) 17 правильных ответов и ниже оценка2 (59%)
2 12-13 правильных ответов оценка 3 (60-69%) 18-20 правильных ответов оценка 3 (60-69%)
3 14-16 правильных ответов оценка4 (70-84%) 21- 25 правильных ответов оценка 4 (70-84%)
4 17 правильных ответов и выше оценка 5 (85-100%) 26 правильных ответов и выше оценка5 (85-100%)

Преподаватель дисциплины

« » 2020 г.

А.А. Усубалиева



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Кейс-задача

по дисциплине «Медико-социальные основы здоровья»

Тема: «Здоровый образ жизни как фактор, влияющий на здоровье человека»

Проблема. Девушка 16 лет, обратилась в женскую консультацию по месту 

жительства с просьбой о прерывании беременности. Врач, узнав возраст пациентки, начал 

возмущаться: «В наше время такого не было! У Вас что, головы нет на плечах? Нужно думать 

о последствиях. Пожалуй, я буду вынужден рассказать родителям». Девушка посчитала 

выходку врача не этичной, и написала жалобу в администрацию.

Задание.

Что необходимо в данной ситуации?

Вопросы для обсуждения:

1. Какие последствия аборта могут быть у несовершеннолетних девушек?

2. Правильно ли поступает врач, заявив что осведомит родителям?

3. Правильно ли посчитала девушка поведения врача не этичной?

4. Какие средства контрацепции существуют на сегодняшний день?

5. Что входит в обязанности доктора?

6. Необходимо ли в данном случае психологическая помощь девушке?

Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент излагает 

материала логично, грамотно, без ошибок; свободно владеет профессиональной 
терминологией; умеет высказывать и обосновать свои суждения; студент дает 
четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; студент 
организует связь теории с практикой.;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент грамотно 
излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной 
терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, 
но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; ответ 
правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно 
полный.;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 
излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в 
определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может



доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно 
глубокое понимание изученного материала;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отсутствуют 
необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении 
понятий, искажен их смысл, не решен кейс; в ответе студента проявляется 
незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые 
ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса.

Преподаватель дисциплины А.А. Усубалиева

« » 2020 г.


