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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование способности социальных 

работников к организации и проведению медико-социальной работы (МСР) с 

лицами, нуждающимися в социальной защите. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 дать студентам необходимый объем знаний  в области медико-социальной 

помощи и медико-социальной работы с различными группами населения; 

 формирование способности использовать в своей профессиональной 

деятельности различные методы и технологии медико-социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная 

дисциплина - часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Дисциплина связана с этой и другими частями образовательной программы 

(дисциплинами и практиками): Система социальной защиты населения в РФ, 

Социальная политика, Теория социальной работы, Психология, Безопасность 

жизнедеятельности, учебной и производственной практикой и т. п. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны обладать 

знаниями по социальной и клинической медицине, социальной антропологии, 

поэтому изучению данного курса предшествуют такие дисциплины, как  

Безопасность жизнедеятельности.  

Дисциплина создает условия для успешного освоения таких последующих 

дисциплин, как: «Социальная реабилитация лиц, отбывавших наказание», 

«Психосоциальная работа с участниками боевых действий», «Социальная защита 

инвалидов». «Социально-психологическая работа в экстремальных ситуация» и 

других специализированных дисциплин учебного плана 39.03.02 Социальная 

работа. 
 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 15 часов, практические занятия  30 

часов; 

самостоятельная работа: 36 часов, контроль 27 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 УК-8.1;  

Анализирует факторы вредного влияния элементов 

среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений 

УК-8.4;  

Разъясняет правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения;  оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в восстановительных 

мероприятиях 

ПК-1.1 
Применяет методы диагностики причин, 

ухудшающих условия жизнедеятельности 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения экзамен в 

5 семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


