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Цель изучения дисциплины: получить целостное представление об основах 

социальной поддержки в системе психиатрической помощи. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. основные проявления психических расстройств;   

2. правила общения с психически больными и виды оказания им социальной 

помощи; 

3. систему организации социальной помощи людям с психическими 

расстройствами;  

4. структуру  психиатрической службы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. составлять анамнез жизни людей с психическими расстройствами; 

2. определять  проблемы социального функционирования граждан;  

3. составлять план оказания социальной помощи людям с психическими 

расстройствами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ИМЕТЬ ОПЫТ: 

1. наблюдения и анализа поведения людей с психическими расстройствами; 

2. наблюдения за деятельностью специалистов при взаимодействии с 

людьми с психическими расстройствами. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

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 
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социальной помощи, а так же профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании (ПК-2); 

 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Семе

стр 

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.  

5 72 21 21 0 30  Зачет 
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