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Цель изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является изучение факторов, влияющих на здоровье, 

способов сохранения, укрепления физического, психического и социального благополучия 

человека или социальных групп.  

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

● медико-социальных проблемы различных категорий населения, нуждающиеся в 

оценке и выявлении; 

● основные способы выявления обстоятельств, ухудшающие здоровье различных 

групп населения; 

● правовые основы в области здоровья и  охраны труда; 

●  особенности и структуру  учреждений и организаций, оказывающих медико-

социальную помощь. 

● способы решения и профилактики медико-социальных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

● учитывать показатели здоровья при составлении индивидуальных программ и  

планировании медико-социальных мероприятий. 

● анализировать информацию от специалистов и документы, подтверждающие 

индивидуальную нуждаемость граждан в медико-социальных услугах; 

● анализировать мероприятия и программы, направленные на сохранение и 

поддержание здоровья населения; 

● анализировать проекты и программы, направленные на предупреждение 

медико-социальных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

● навыками описания медико-социальных проблем клиента. 
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● навыками разработки программ, направленных на профилактику и улучшение 

физического, психического здоровья. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1. Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи 

(ПК-1); 

2. Способен к планированию деятельности по предоставлению социальных 

услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании (ПК-2); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

4 108 36 36 0 36  Зачет, контрольная работа 

5 108 30 30 27 21  Экзамен, контрольная 

работа 

 216 66 66 27 57  
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