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Аннотация рабочей программы дисциплины
Региональный опыт деятельности социальных терапевтов
1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о специфике
организации социальной работы в системе здравоохранения на региональном уровне и
содержании деятельности социальных терапевтов.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями
Коды

Содержание компетенций

ОПК-5

способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности
этнокультурного
развития
своей
страны
и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан
способностью к использованию законодательных и других нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней для
предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер
социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты
граждан
способностью к созданию условий для обеспечения государственночастного партнерства в процессе реализации социальной работы

ПК-5

ПК-12

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• особенности организации социальной работы в системе здравоохранения в России и
регионе;
• региональные особенности и содержание деятельности социальных терапевтов, их
направления и перспективы;

• нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность социальных терапевтов;
• деонтологические аспекты ухода за больными,
• пути повышения эффективности деятельности социальных работников в системе
здравоохранения;
уметь:
• использовать теоретические знания в области деятельности социальных терапевтов
для разработки стратегий оказания
помощи различным группам населения на
территориальном, региональном уровнях;
• выявлять факторы, влияющие на эффективность региональной системы деятельности
социальных терапевтов;
• отстаивать права пациентов при получении медико-социальных услуг, льгот и
пособий;
• использовать методы оценки эффективности социально-медицинской работы в
регионе;
владеть:
• умением анализировать и прогнозировать основные тенденции развития социальномедицинской работы на региональном уровне;
• умением анализировать эффективность технологий, мер и мероприятий по социальномедицинской работе в регионе;
• методами и способами ухода за больными;
• технологиями социальной работы с лицами, нуждающимися в медико-социальных
услугах.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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2
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-
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-
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Организация социальной работы в системе здравоохранения в России и регионе.
Раздел 2. Тенденции развития деятельности социальных терапевтов в регионе и
стране.
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