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Рабочей программы дисциплины 

Содержание и методика социально-медицинской работы 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет   2   зачетные единицы, 72  часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся системы знаний о социально-медицинской 
деятельности как отдельном направлении социальной работы, ее нормативно-
правовом обеспечении, раскрытие содержания методик социально-
медицинской работы с различными группами населения в учреждениях 
разного типа. 
 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– знакомство с концепцией и базовой моделью социально-медицинской 
работы; 
– изучение нормативно-правовых основ и зарубежного опыта социально-
медицинской работы; 
– ознакомление с формами и методами социально-медицинской работы в 
учреждениях разного типа; 
– овладение технологиями социально-медицинской работы с различными 
группами населения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе 
индикаторами достижения компетенции 

ПК-5 Способен предоставлять 
меры социальной защиты, 
различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-
медицинские и социально-
реабилитационные, с 
целью улучшения условий 
жизнедеятельности 
гражданина и расширения 
его возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности, путем 
мобилизации собственных 
сил, физических, 
психических и социальных 
ресурсов. 

ПК-5.1. Предоставляет 
меры социальной защиты, 
различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-
медицинские и социально-
реабилитационные. 
ПК-5.2. Способствует 
мобилизации собственных 
сил, физических, 
психических и социальных 
ресурсов граждан и 
улучшению условий их 
жизнедеятельности. 
ПК-5.3. Оказывает 
различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-
медицинские и социально-
реабилитационные. 

Знать: меры социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной помощи 
и социального обслуживания. 
Уметь: улучшать условия жизнедеятельности 
гражданина и расширять его возможности 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. 
Владеть: навыками оказания различных видов 
социальных услуг, в том числе социально-
медицинскими и социально-
реабилитационными. 

ПК-10 Способен к ведению учета 
разных типов семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
том числе в замещающих 
семьях. 

ПК-10.1. Проводит учет 
разных типов семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
том числе в замещающих 
семьях. 

Знать: принципы учета разных типов семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
инфраструктуру социальных учреждений в 
муниципальном образовании и его ресурсы, 
социальную система защиты детства. 
Уметь: проводить обследование социальной 
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ПК-10.2. Осуществляет 
обследование социальной 
ситуации детей в разных 
типах семей и составляет 
социальный паспорт 
семьи. 
ПК-10.3. Проводит 
социальное и 
индивидуальное 
консультирование 
взрослых и детей. 

ситуации детей в разных типах семей, в том 
числе в замещающих семьях; составлять 
социальный паспорт семьи. 
Владеть: навыками учета разных типов семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проведения социального и индивидуального 
консультирования взрослых и детей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Содержание и методика социально-медицинской работы» (Б1.В.ДВ.05.02) 
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к дисциплинам по выбору студента. 

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Теоретические основы социально-медицинской работы. 
Раздел 2. Содержание и методика социально-медицинской работы в учреждениях 

разного типа. 
Раздел 3. Особенности социально-медицинской работы с различными группами 

населения. 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт 


