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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Содержание и методика социально-медицинской работы 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов). 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: 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. 

Задачи: 
–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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

ПК-1 Способность  к проведению 
оценки обстоятельств, кото-
рые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедея-
тельности граждан с целью 
постановки социального 
диагноза и разработки 
индивидуальных программ 
предоставления социальных 
услуг и мероприятий по соци-
альному сопровождению. 

Знать: знать обстоятельства, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан. 
Уметь: ставить социальный диагноз. 
Владеть: навыками разработки индивидуальных 
программ предоставления социальных услуг и  
мероприятий по социальному сопровождению. 

ПК-3 Способность  предоставлять 
меры социальной защиты, в 
том числе социального обес-
печения, социальной помощи 
и социального обслуживания 
с целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражда-
нина и расширения его 
возможностей самостоятель-
но обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности, 

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. 
Владеть: навыками мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов. 
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путем мобилизации собст-
венных сил, физических, 
психических и социальных 
ресурсов. 

ПК-13 Способность выявлять, фор-
мулировать, разрешать проб-
лемы в сфере социальной 
работы на основе проведения 
прикладных исследований, в 
том числе опроса и монито-
ринга, использовать получен-
ные результаты и данные 
статистической отчетности 
для повышения эффективнос-
ти социальной работы. 

Знать: общие принципы организации и проведения 
социальных исследований; основы технологических 
принципов социальных исследований. 
Уметь: использовать полученные результаты и 
данные статистической отчетности для повышения 
эффективности социальной работы. 
Владеть: методами исследования практики 
социального управления в сфере социального 
обслуживания, в том числе опроса и мониторинга. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Содержание и методика социально-медицинской работы» входит в 

вариативную часть Блока 1Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования как дисциплина по выбору. Изучение 
данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Технология социальной работы», 
«Основы социальной медицины», «Опыт социальной работы в различных сферах жизне-
деятельности», «Медико-социальная реабилитация», «Безопасность жизнедеятельности». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Содержание и 
методика социально-медицинской работы», могут быть использованы при изучении таких 
дисциплин профессионального цикла, как «Практика социальной работы в Красноярском 
крае», «Социальная реабилитация инвалидов». 
 

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

типа. 
3. Особенности социально-медицинской работы с различными группами населения. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1. Цель и задачи изучения дисциплины
	2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	3. Место дисциплины в структуре ОПОП
	4.Объем дисциплины и виды учебной работы
	5. Содержание дисциплины
	Модуль 2. Содержание и методика социально-медицинской работы в учреждениях разного типа

	Модуль 3. Особенности социально-медицинской работы с различными группами населения
	Модуль 3. Особенности социально-медицинской работы с различными группами населения
	6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	7.Образовательные технологии
	8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
	11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
	13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

