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Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель:обучение будущего специалиста знаниям содержания, форм и методов медико-

социальной реабилитации больных и инвалидов в учреждениях разного типа. 
Задачи: 
– изучение теоретико-методологических основ медико-социальной реабилитации; 
– овладение формами и методами медико-социальной реабилитации больных и инва-

лидов; 
–овладение содержанием и методикой медико-социальной реабилитации в учрежде-

ниях разного типа. 
 
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 

ОК-9 Способность  использовать 
приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Знать: потенциальные факторы риска для жизни 
и здоровья людей.  
Уметь: оценивать степень опасности возможных 
последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий для персонала. 
Владеть: практическими навыками защиты 
населения от аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, приёмами первой помощи и медико-
социальной реабилитации. 

ОПК-3 Способность  использовать 
впрофессиональнойдеятельнос-
ти основные законы естествен-
нонаучных дисциплин, в том 
числе медицины, применять 
методы математического ана-
лиза и моделирования, теоре-
тического и эксперименталь-
ного исследования. 

Знать: основные законы естественнонаучных 
дисциплин, в том числе медицины. 
Уметь:применять методы математического 
анализа и моделирования. 
Владеть:навыками теоретического и эксперимен-
тального исследования. 
 

ПК-2 Способность к выбору, разра-
ботке и эффективной реализа-
ции социальных технологий 
социальной работы, направ-
ленных на обеспечение прав 
человека в сфере социальной 
защиты. 

Знать:теоретические и практические подходы к 
определению источников и механизмов 
организации социальной работы с различными 
группами населения. 
Уметь:использовать основные технологии 
социальной работы с различными группами 
населения в социальных органах и учреждениях. 
Владеть:технологиями социальной работы в 
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различных сферах жизнедеятельности и основ-
ными процедурами технологического процесса 
социальной работы в сфере социальной защиты 
населения. 

ПК-13 Способность выявлять, форму-
лировать, разрешать проблемы 
в сфере социальной работы на 
основе проведения приклад-
ных исследований, в том числе 
опроса и мониторинга, исполь-
зовать полученные результаты 
и данные статистической 
отчетности для повышения 
эффективности 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 «Медико-социальная реабилитация» 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 «Теория социальной работы», «Технология социальной работы», «Методы 
исследования в социальной работе», «Опыт социальной работы с различными группами 
населения». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Медико-социальная 
реабилитация», могут быть использованы при изучении таких дисциплин профессионального 
цикла, как «Социальная реабилитация инвалидов», «Содержание и методика социально-
медицинской работы», «Психология развития и возрастная психология». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Теоретические основы медико-социальной реабилитации. 
2. Формы и методы медико-социальной реабилитации. 
3. Особенности медико-социальной реабилитацииотдельных категорий больных и 

инвалидов. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


