
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 

 

ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы социальной работы в медицине» 

специальность 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Цель: получение обучающимися знаний о социальной работе, как составной части 

комплексной медико – социальной помощи, как здоровым так и больным, которая 

направлена на решение их медико - социальных проблем, улучшение качества жизни и - 

формирование  у обучающихся по программе ФГОС высшего образования по 

направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (приказ Минобрнауки № 95 09.02.2016)  

компетенций, позволяющих участвовать в реализации комплексных программ медико – 

социальной помощи различным  группам населения Российской Федерации, имеющих  

нарушенные потребности и обусловленные ими проблемы, как обусловленные 

заболеваниями, так социально - бытовыми причинами. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать у обучающихся представления о социальной работе, ее объекте и 

предмете, основных категориях и комплексном характере взаимодействия с 

другими специалистами; 

 дать представление об  основных теориях социальной работы; 

 дать представление об уровнях, видах и ресурсах социальной работы; 

 дать обучающимся знания для определения у пациента существующих и 

возможных социальных проблем, обусловленных нарушениями здоровья и 

болезнью; 

 сформировать у студентов представление об основных тенденциях развития 

социальной работы; 

 способствовать применению обучающимся полученных знания по основам 

социальной работы при проведении лечебно – диагностических мероприятий; 

 способствовать воспитанию у обучающихся  морально – этических качеств 

необходимых для определения и решения медико–социальных проблем у человека; 

 способствовать осознанию обучающимися важности решения не только 

медицинских, но и социальных проблем пациента для эффективного улучшение 

качества его жизни. 

 

 Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина «Основы 

социальной работы в медицине» относится к вариативной части учебного плана (электив). 

 Вид контроля: зачет. 

  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Основы социальной работы в 

медицине» должен обладать: 

1.  Общекультурными компетенциями: 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

2. Общепрофессиональными компетенциями: 



 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

3. Профессиональными компетенциями: 

 готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Цели и задачи учебной дисциплины, ее значение в подготовке специалиста в 

системе социальной работы 

Тема 2. Социальная работа как наука и профессиональная деятельность 

Тема 3. Сущность социальной работы как практической деятельности, еѐ субъект, объект 

и предмет. 

Тема 4. Принципы, категории и закономерности социальной работы. 

Тема 5. Уровни социальной работы и функционально-ролевой репертуар социального 

работника 

Тема 6. Основные теории и модели социальной работы 

Тема 7.Основные направления социальной работы и сферы  деятельности социального 

работника. 

Тема 8.Технологии социальной работы. 

Тема 9. Социальные проблемы и социальная работа. 

 

 


