
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 «Социально-медицинская работа в социальных учреждениях» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

         Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления о структуре профессиональной 

деятельности социального педагога в образовательных, социальных и медицинских учреждениях.  

      Задачи курса: Основными задачами изучения дисциплины являются: - дать обучаемым практическую 

подготовку в объеме, необходимом для реализации ими своей профессиональной деятельности; - развить у 

обучаемых умение видеть и решать проблемы, возникающие в сфере социально-педагогической практики; - 

сформировать у обучаемых гуманистические социальные установки по отношению к субъектам и процессу 

социального воспитания.. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программе. 

     Дисциплина  «Социально-медицинская работа в социальных учреждениях» в соответствии с ФГОС ВО (3 
плюс 2) является обязательной для изучения студентами Института филологии.истории и права  и относится 

к дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана образовательной программы по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа»  и изучается на 3 курсе (6 семестр). 

     Приобретенные знания, умения и навыки применяются студентами при освоении дисциплин предметного 
модуля вариативной части учебных планов, в том числе, Б1.0.05.03 «Основы вожатой деятельности»; 

Б1.0.04.03 «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями», а также необходимы для 

прохождения учебной практики в образовательных организациях. 
Виды профессиональной деятельности: педагогическая, проектная. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций выпускника:                       

УК-2 ;УК-3. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 
 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 
компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

УК–2 - Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

 

; 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач 

УК-2.2.Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

знать:  

 -функции социального 

педагога в образовательных, 

социальных, медицинских 

учреждениях  

уметь:  
- осуществлять социально-

педагогическуюдеятельность 

образовательных,социальнх, 

медицинских учреждениях. 

владеть:        

методамисоциальнопедагоги

ческой работы в 

образовательных, 

социальных, медицинских 

учреждениях. 
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