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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системного представления о 

теоретических и практических основах социально-медицинской работы с различными группа-

ми населения в учреждениях различного типа.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у обучающихся высокую культуру осуществления профессиональной 

деятельности, реализации технологий социальной защиты, социального обслуживания и 

социальной поддержки различных групп населения. 

2. Подготовить студентов к осуществлению самостоятельной деятельности по оказанию 

социально-медицинской помощи и услуг отдельным лицам и социальным группам.   

3. Развить у обучающихся умения определять, координировать деятельность отдельных 

социальных работников, различных специалистов  в решении задач социальной защиты 

и при работе в конкретных случаях, в организации медико-социальной помощи. 

4. Сформировать у студентов гуманистические социальные установки по отношению к 

клиентам социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теория и технологии социально-медицинской работы» (Б1.В.ОД.2) относит-

ся к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 8 

семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Основы социальной медицины» (2 сем), 

  «Этические основы социальной работы» (3 сем), 

 «Конфликтология в социальной работе» (5 сем), 

 «Валеология и основы здорового образа жизни» (3 сем), 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

  «Охрана репродуктивного здоровья и подготовка к осознанному родительству» (9 сем.). 

 «Социальная работа по профилактике проявлений экстремизма» (10 сем.).  

 «Организация профилактической работы с населением» (10 сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
Код  

и содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 Способность обес-

печивать высокий уровень 

социальной культуры про-

фессиональной деятельно-

сти и соблюдать профес-

сионально-этические тре-

бования в процессе ее 

осуществления 

1. Основные концеп-

ции и тории в обла-

сти социально-

медицинской рабо-

ты 

2. Основные техноло-

гии и области при-

менения социаль-

но-медицинской 

работы. 

1. Основывать выбор 

технологий в соот-

ветствии с эффек-

тивной моделью 

теории и практики 

социальной работы,  

том числе социаль-

но-медицинской 

помощи  

2. Использовать соци-

1. Организации соци-

ально-медицинской 

работы  различными 

группами населения 

и в различных орга-

низациях.  

2. Современными тех-

нологиями организа-

ции психосоциаль-

ной и комплексно 
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3. Этические и мед-

ницкие основы со-

циальной работы. 

ально-медицинские 

методы и техноло-

гии в практике со-

циальной работы. 

3. Основываться при 

осуществлении со-

циально-

медицинской по-

мощи на этические 

и профессиональ-

ные принципы.  

ориентированной 

социальной работы и 

социально-

медицинской помо-

щи 

3. Основными навыка-

ми профессиональ-

ного взаимодействия 

с клиентами и колле-

гами.  

 

Профессиональные компетенции 

ПК-6  Способность к осу-

ществлению профилактики 

обстоятельств, обуславли-

вающих потребность 

граждан в социальных 

услугах, мерах социальной 

помощи 

1. Основы современ-

ной теории профи-

лактики социаль-

ного неблагополу-

чия. 

2. Особенности орга-

низации социаль-

но-медицинской 

работы с различ-

ными категориями 

граждан и в раз-

личных типах 

учреждений. 

1. Анализировать со-

циально-

медицинские про-

блемы различных 

категорий граждан. 

2. Использовать зна-

ния об организации 

социально-

медицинской рабо-

ты для решения за-

дач предупрежде-

ния развития соци-

ального неблагопо-

лучия. 

1. Методикой профи-

лактики обстоятель-

ств, обуславливаю-

щих потребность в 

социальном обслу-

живании и мерах со-

циальной помощи. 

2. Организации соци-

ально-медицинской 

работы для решения 

задач предупрежде-

ния развития соци-

ального неблагопо-

лучия. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов  

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе кон-

сультации 
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8 Раздел 1. Теоретико-методологические 

основы социально-медицинской работы. 
2 2     

 
29 

8 Раздел 2. Технологии социально-

медицинской работы в различных сферах 

жизнедеятельности 
2 2     

 
27 

8 Раздел 3. Технологии социально-

медицинской работы с различными кате-

гориями граждан 
2 6     

 
37 

9 Курсовая работа        20 

8 Промежуточная аттестация: экзамен        9 

 Итого по дисциплине:  6 10     128 

Часов 144 Зач.ед.4  
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5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

ОПК-7 

ПК-6   

Раздел 1. Теоретико-

методологические осно-

вы социально-

медицинской работы 

Социально-медицинская работа и социальная медицина: 

общность и различие понятий. Социально-медицинская 

работа как новый вид мультидисциплинарной професси-

ональной деятельности. Достижение максимально воз-

можного уровня здоровья, функционирования и адапта-

ции лиц с физической и психической патологией, а также 

социальным неблагополучием как цель социально-

медицинской работы. Объекты социально-медицинской 

работы. Основные принципы социально-медицинской де-

ятельности. 

Характеристика социально-медицинской направленно-

сти основных этапов развития социальной помощи в Рос-

сии. Развитие частных форм социально-медицинской по-

мощи и благотворительности. Советский период  в разви-

тии социально-медицинской помощи. 1990-е годы - пери-

од становления социально-медицинской работы как про-

фессионального вида деятельности.. Основные принци-

пиальные различия в оказании медико-социальной помо-

щи и социально-медицинской работы в России и за рубе-

жом 
Философские и социально-экономические предпосылки 

развития социально-медицинской работы. Основные по-

ложения современной концепции отечественной соци-

ально-медицинской работы. Базовая модель социально-

медицинской работы. Формы и методы. Принципы орга-

низации. Финансирование. Кадровое обеспечение. Нор-

мативно-правовая база. Место и роль социально-

медицинской работы в обеспечении конституционных 

прав и гарантий различных категорий граждан. Функции 

специалиста по социальной работы в социально-

медицинской работе.  

Эволюция преставлений о качестве жизни, обществен-

ном здоровье и зарождение социальной медицины. Здо-

ровье и образ жизни как целевые параметры социально-

медицинской работы. Качество жизни как интегральная 

характеристика социально-медицинской работы. Компо-

ненты качества жизни и их особенности.  

Современные тенденции в развитии заболеваемости 

населения. Болезни цивилизации как социально-

медицинская проблема. Адаптационная теория (теория 

стресса СГ.Селье). Характеристика профессиональных 

стрессов и причины их возникновения. Содержание и ме-

тодика профилактики синдрома эмоционального выгора-

ния в социально-медицинской работе. Понятие профи-

лактики в социально-медицинской работе. Понятие реа-

билитации в социально-медицинской работе. Реабилита-

ционные ресурсы личности в социально-медицинской ра-

боте. Социально-медицинские основы экспертизы трудо-

способности и реабилитации. 

ОПК-7 Раздел 2. Технологии со- Нормативно-правовые основы социально-медицинской 
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ПК-6   циально-медицинской 

работы в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

работы в учреждениях социального обслуживания насе-

ления. Основные объекты социально-медицинской рабо-

ты в учреждениях социального обслуживания населения. 

Содержание социально-медицинской работы в форме со-

циального обслуживания на дому. Виды социально-

медицинских услуг в учреждениях полустационарного 

обслуживания. Социально-медицинская работа в стацио-

нарных учреждениях социального обслуживания. Инно-

вационные технологии социально-медицинского обслу-

живания в системе социальной защиты населения 

Основные объекты социально-медицинской работы в 

учреждениях здравоохранения. Содержание социально-

медицинской работы в детских учреждениях здравоохра-

нения. Методика социально-медицинской работы в 

учреждениях психиатрического, наркологического, он-

кологического, инфекционного и других профилей.  

Проблемы межведомственного взаимодействие  в систе-

ме социального сопровождениях различных категорий 

граждан. 

Приоритетные направления социально-медицинской 

работы в учреждениях образования. Особенности и ос-

новные направления социально-медицинской работы с 

несовершеннолетними. Проблемы охраны здоровья в 

учреждениях образования. Содержание профилактиче-

ской направленности социально-медицинской работы в 

учреждениях образования. Технологии межведомствен-

ного взаимодействия при социальном сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении.  

Организация системы социально-медицинской рабо-

ты в области планирования семьи и поддержки беремен-

ных женщин. Особенности деятельности негосудар-

ственных учреждений по оказанию услуг в области пла-

нирования семьи. Содержание и методика социально-

медицинской работы в центрах планирования семьи. 

Особенности профилактики искусственных абортов сре-

ди подростков, женщин в послеродовом периоде, в позд-

нем репродуктивном возрасте. Консультирование по во-

просам контрацепции 

ОПК-7 

ПК-6 

Раздел 3. Технологии ме-

дико-социальной работы 

с различными категори-

ями граждан 

Система организации наркологической помощи в совре-

менной России. Специфика медико-социального статуса 

различных групп клиентов наркологического профиля. 

Функции специалиста по социальной работе, участвую-

щего в оказании медико-социальной помощи лицам, 

страдающим зависимостью от психоактивных веществ.  

Профилактические, лечебные и специализированные про-

граммы как основы технологий социально-медицинской 

работы. Социально-медицинская работа в рамках профи-

лактических программ. Предупреждение потребления ал-

коголя и (или) наркотиков, а также злоупотребления. 

Технологии социальной реабилитации лиц, страдающих 

алкоголизмом и наркоманией. Принципы и особенности 

использования психотерапевтических методов с нарколо-

гическими больными. Профилактические, лечебные и 

специализированные программы помощи наркологиче-

ским больным. Программы медико-психологической по-

мощи несовершеннолетним, их социальной реадаптации 

и реабилитации. 
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Причины и особенности протекания психиатрических 

заболеваний. Сущность и содержание понятие «психиче-

ское здоровье». Функции и задачи учреждений, оказыва-

ющих психиатрическую помощь. Технологии социально-

медицинской работы в стационарных учреждениях пси-

хиатрического профиля. Функции специалиста по соци-

альной работе, участвующего в оказании психиатриче-

ской и психотерапевтической помощи. Индивидуальная и 

групповая работа с клиентами по улучшению их соци-

альной адаптации в семье, трудовом коллективе, образо-

вательном учреждении, неформальной группе. Предо-

ставление информации клиентам и членам их семей о 

правах и льготах в связи с психическим заболеванием. 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

и населением с целью формирования в обществе адекват-

ного отношения к лицам, страдающим психическими 

расстройствами. Взаимодействие с государственными, 

общественными и частными организациями, оказываю-

щими социальную помощь 
Особенности и основные направления первичной, вто-

ричной и третичной профилактики рака. Онкогигиениче-

ская, биохимическая, медико-генетическая, иммунобио-

логическая,  эндокринно-возрастная, информационная 

профилактика. Социальные проблемы семей, члены ко-

торых страдают онкологическими заболеваниями и тех-

нологии социальной поддержки. Функции специалиста 

по социальной работе, участвующего в оказании медико-

социальной помощи онкологическим больным. Паллиа-

тивная помощь умирающим в хосписе. Содействие инте-

грации деятельности государственных и общественных 

учреждений при оказании медико-социальной помощи 

онкологическим больным. 
Специфика распространения ВИЧ-инфекции в совре-

менном обществе. Особенности деятельности специали-

зированных учреждений для ВИЧ-инфицированных. Тех-

нологии психосоциального консультирования ВИЧ-

инфицированных. Технологии  и принципы информаци-

онно-просветительской работы по профилактике СПИДа. 

Особенности социальной поддержки ВИЧ-

инфицированных.  Технологии социальной работы с 

ВИЧ-инфицированными. Функции специалиста по соци-

альной работе, участвующего в оказании медико-

социальной помощи ВИЧ-инфицированным и больным 

СПИДом. Содействие интеграции деятельности государ-

ственных и общественных учреждений при оказании ме-

дико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и боль-

ным СПИДом 
Эпидемиологическая обстановка в России в связи с 

заболеваемостью туберкулезом. Социально-

профилактические и санитарно-гигиенические мероприя-

тия по оздоровлению условий жизни, труда и быта насе-

ления. Социальная работа с членами семей лиц, больным 

туберкулѐзом. Технологии социальной работы с мигран-

тами по предупреждению распространения туберкулеза. 

Разработка социальной рекламы по профилактике рас-

пространения туберкулеза. 

Социально-медицинская работа с лицами, подлежащи-

ми призыву на военную службу. Участие в организации 
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медицинского освидетельствования для определения год-

ности к военной службе. Информирование о медицин-

ских противопоказаниях для прохождения военной служ-

бы и показаниях на отсрочку или освобождение от при-

зыва на военную службу по состоянию здоровья. Дея-

тельность военно-врачебных комиссий. 

Социально-медицинская работа с лицами, находящи-

мися на военной службе. Профилактика социально-

значимых заболеваний среди военнослужащих. Профи-

лактика психотравматических расстройств. Участие в ор-

ганизации медицинского освидетельствования для до-

срочного увольнения с военной службы. Взаимодействие 

с семьями военнослужащих, общественными и правоза-

щитными организациями по вопросам медико-

социальной помощи военнослужащим. Социально-

медицинская работа с военнослужащими, увольняющи-

мися в запас. Участие в организации и проведении пси-

хологической, социальной и медицинской реабилитации 
Участие в организации медицинского освидетельство-

вания лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбы-

вающих наказание в местах лишения свободы. Обеспече-

ние прав заключенных на получение медико-социальной 

помощи, в том числе в учреждениях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения. Профилакти-

ка социально-значимых заболеваний. Психологическая 

поддержка. Соблюдение санитарно-гигиенических требо-

ваний. Взаимодействие с семьями, общественными и 

правозащитными организациями по вопросам оказания 

медико-социальной помощи лицам, задержанным, заклю-

ченным под стражу, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы. Участие в организации и проведении 

психологической, социальной, медицинской и професси-

ональной реабилитации лиц, отбывших срок наказания.  

 

 


