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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 Содержание и организация медико-социальной
экспертизы
Кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: изучить организацию освидетельствования граждан с ограничениями
жизнедеятельности в бюро медико-социальной экспертизы.
Задачи:
- определить основные ограничения жизнедеятельности человека, приводящие к
социальной недостаточности и требующие мер социальной защиты;
- освоить порядок работы специалистов бюро медико-социальной экспертизы и
прицельно социальных работников в процессе освидетельствования;
- выявить роль бакалавра социальной работы в процессе экспертнореабилитационной диагностики и разработки индивидуальной программы реабилитации,
включающей мероприятия медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Содержание и организация медико-социальной
экспертизы» реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Освоение дисциплины «Содержание и организация медико-социальной экспертизы»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Социальная
работа с людьми с инвалидностью» профильной подготовки студентов. Опыт,
полученный на занятиях курса, будет полезен студентам в научно-исследовательской
работе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ПК-9 - способность к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества
- ПК-10 – способность к экспертно-аналитической деятельности в области социального
проектирования
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- организацию медико-социальной экспертизы, основы экспертно-реабилитационной
диагностики, основные положения,
- принципы, порядок формирования и реализации индивидуальной программы
реабилитации;
- способы экспертно-аналитической оценки показателей общественного здоровья
населения и инвалидности

Уметь:
- проводить социальную диагностику ограничений жизнедеятельности, составлять
примерный план реабилитационных мероприятий для инвалида;
- уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы;
обозначить социальные и медицинские проблемы различных групп населения с риском
заболеваний
- составить проект плана мероприятий для снижения показателей заболеваемости
социально значимыми болезнями и инвалидизации.
Владеть:
- навыками первичной социальной диагностики ограничений жизнедеятельности;
- навыками социальной защиты в решении проблем клиента путем привлечения
соответствующих специалистов,
- навыками экспертно-аналитической деятельности в области социального
проектировании
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72час.)



5. Дополнительная информация:
Наличие материально-технической базы и дидактических материалов.
Использование интерактивных форм проведения занятий
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

