АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 Психосоциальная работа с различными категориями
клинических больных
Объем трудоемкости:3 зачетных единиц (ЗФО - 108 час, из них – 16,2 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 10 ч., практических 6 ч.; ИКТ – 0,2; 88 часов
самостоятельной работы, контроль 3,8)
Цель учебной дисциплины «Психосоциальная работа с различными кате-гориями
клинических больных» формирование профессиональных навыков психодиагностики,
выбора и применения адекватных психотерапевтических ме-тодов и средств по
восстановлению и
поддержанию психического здоровья различного контингента
клинически больных людей.
Задачи дисциплины
состоят в освоении профессиональных знаний, получении профессиональных
навыков в области психосоциальной помощи в областях:
формирования
идеологии целенаправленного влияния на формирование и
реализацию обеспечения здоровой психосоциальной среды жизнедеятельности человека,
создания системы реальной поддержки различным категориям клинически больных;
овладения
технологиями психосоциального инициирования потенциала
самопомощи (человек, семья, группа) в трудной (сложной, кризисной) жизненной
ситуации, в том числе при оказании психосоциальной помощи различным категориям
клинически больных людей;
знакомства с методами оказания профессиональной психосоциальной помощи
человеку, семье, группе в трудной (критической) жизненной ситуации путём поддержки,
консультирования, реабилитации, патронажа, и, через оказание других видов
психосоциальных услуг;
формирования у студентов навыков самостоятельной аналитической и научноисследовательской работы;
развитие у студентов навыков профессионального общения с различными
контингентами клиентов медико-социальной работы;
воспитание чувства гуманизма, привитие навыков соблюдения биоэтических норм
и правил в деятельности специалиста по социальной работе.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Психосоциальная работа с различными категориями клинических
больных» относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Психосоциальная работа с различными категориями клинических
больных» основывается на таких дисциплинах как «Психоаналитический подход в теории
и практике социальной работы», «Технологии индивидуальной психосоциальной работы»,
«Содержание и методика социально-медицинской работы».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
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Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (заочная форма)
Количество часов
Аудиторная
Внеаудитор
Наименование разделов (тем)
ная работа
Всего работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
2
3
4
5
6
7

Общие вопросы дисциплины
Понятия
психосоциальной
работы.
Цели,
задачи,
1.
методы психосоциальной работы.

2

1

10

2.

Направления психосоциальной работы. Место
психосоциальной работы в оказании помощи
клинически больным людям Объект, субъект
психосоциальной работы.

1

1

8

3.

Трудная жизненная ситуация: научные
подходы к пониманию и виды. Личность в
трудной жизненной ситуации. Понятие
критической ситуации.

1

1

10

4

Стратегии поведения личности в трудной
жизненной ситуации. Психологическая
характеристика представителей разных групп
населения как объектов психосоциальной
помощи

1

1

10

5

Психосоциальная работа с лицами с
девиантным поведением. Психосоциальная
работа
с
больными
наркоманией,
алкоголизмом, СПИдом.

1

1

10

6

Психосоциальная работа с
пациентами
психиатрического профиля. Стигматизация
психиатрических
больных.
Программы
дестигматизации психиатрических больных

1

1

10

7

Психосоциальная работа с
больными
сердечнососудистыми заболеваниями.

1

10

8

Психосоциальная
работа в хосписах и с
инкурабельными больными.

1

10

9

Психосоциальная работа с
больными,
имеющими
генетические
заболевания,
врожденные анатомические
дефекты и
приобретенные анатомические дефекты.

1

10

Итого по дисциплине:

10

6

-

88

Лабораторные занятия - не предусмотрены.
Вид аттестации: экзамен
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