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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальная работа в хосписах и геронтологических центрах
1. Цель дисциплины: овладение современными технологиями организации социальномедицинской помощи людям пожилого и старческого возраста и безнадежным
онкологическим больным в условиях специализированных учреждений здравоохранения –
хосписах и геронтологических центрах.
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

ПК-1

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают
или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению
индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению
способностью к выбору, разработке и эффективной реализации
социальных технологий и технологий социальной работы, направленных
на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты
способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов

ПК-2

ПК-3

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• новые принципы международной политики в отношении пожилых людей
• проблемы здоровья населения пожилого и старческого возраста

•
•
•
•
•
•

комплексные технологии организации медико-социальной работы с лицами
пожилого и старческого возраста
организацию работы геронтологических центров и хосписов
идеологию хосписа и паллиативной медицины
правовую базу по организации деятельности геронтологических центров и
хосписов.
требования к профессионализму социальных работников, обслуживающих лиц
преклонного возраста и инкурабельных онкологических больных
принципы медико-социальной этики в работе с пожилыми и при оказании
паллиативной помощи безнадежным онкологическим больным,

уметь:
•
•

•
•
•
•
•

использовать данные научных исследований в области социальной работы,
клинической и социальной медицины в своей профессиональной деятельности
обосновать выбор технологии индивидуальной социально-медицинской работы
с пожилым пациентом, тяжелым онкологическим больным, а также их
родственниками
работать в команде со специалистами разного профиля по организации ухода,
лечения, социально-психологической реабилитации пациентов
соблюдать моральные и нравственные нормы поведения при исполнении
профессиональных обязанностей
использовать правовые и нормативные документы, касающиеся организации
медико-социальной помощи в геронтологических центрах и хосписах
организовать санитарно-гигиеническое обучение пациентов
работать со специальной медицинской и социальной литературой,

владеть:
•

современными технологиями организации социально-медицинской работы с
пациентами пожилого и старческого возраста, онкологическими больными в
терминальной стадии и их семьями в условиях геронтологического центра и
хосписа и других специализированных учреждений здравоохранения.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:

Зач. ед.

Часов всего

Контактная работа

Лекции

Практ. груп.
и семинары

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

Индивид. занятия

Самостоятельная
работа

Контрольные
работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

Курсовые работы

Контроль

Семестр

Трудоемкость

4

3

108

42

14

28

-

-

66

1

Э

-

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Состояние проблемы помощи пожилым и онкологическим больным в
современном обществе.
Раздел 2. Медико-социальная работа и этические проблемы ухода за лицами пожилого и
старческого возраста и онкологическими больными.
Раздел 3. Организация медико-социального обслуживания в геронтологических центрах.
Раздел 4. Организация медико-социальной помощи в хосписах.
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