
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
«Инновационные формы и методы социальной работы в учреждениях

здравоохранения»
Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа»
Уровень высшего образования – бакалавриат
Квалификация выпускника – бакалавр
Факультет медицинской психологии
Форма обучения очная

Трудоёмкость 144 часа, 4 зачетных единицы
Цель дисциплины освоения учебной дисциплины «Инновационные 

формы и методы социальной работы в учреждениях
здравоохранения» состоит в овладении знаниями 
инновационных социальных технологий, 
применяемых в социальной работе в 
здравоохранении с различными категориями 
граждан, принципов инноватики и ее внедрения в 
практическую деятельность.

Место дисциплины в 
структуре 
образовательной 
программы

Дисциплина  «Инновационные  формы  и  методы
социальной  работы  в  учреждениях
здравоохранения» реализуется в рамках дисциплин
по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули) согласно
учебному  плану  ФГОС  ВО  Направления
подготовки  39.03.02  «Социальная  работа»  в  1
семестре на 1 курсе.

Обеспечивающие  
дисциплины

Предшествующих дисциплин нет.

Обеспечиваемые 
дисциплины

Дисциплина  «Инновационные  формы  и  методы
социальной  работы  в  учреждениях
здравоохранения» является основополагающей для
изучения следующих дисциплин: 
Теория социальной работы, Технологии социальной
работы,  Деонтология  социальной  работы,
Социальная защита в системе здравоохранения.

Формируемые 
компетенции

способностью  предоставлять  меры  социальной
защиты,  в  том  числе  социального  обеспечения,
социальной помощи и социального обслуживания с
целью  улучшения  условий  жизнедеятельности
гражданина  и  расширения  его  возможностей
самостоятельно  обеспечивать  свои  основные
жизненные  потребности,  путем  мобилизации
собственных  сил,  физических,  психических  и
социальных ресурсов (ПК-3);



Результаты освоения 
дисциплины

Знать: 
-  инновационные формы,  методах  и  принципы
предоставления  мер  социальной  защиты  в
учреждениях здравоохранения;
-  инновационные  способы   мобилизации
физических,  психических  и  социальных
ресурсов  клиентов  социальной  работы  в
учреждениях здравоохранения.

Уметь:
-  анализировать и структурировать учебные тексты
и научную информацию;
-  анализировать учебно-методическую и научную
литературу по заданной теме;
- публично выражать своё мнение;
-  использовать  знание  законов  логики  и  видов
аргументов в рамках дискуссии; 
-  сделать  публичное  выступление  на  заданную
тему.

Владеть:
-  основами  культуры  современного  социального
мышления,  общественной  и  профессиональной
деятельности,  социально-технических,  медико-
социальных практик;
-  способностью  обеспечивать  высокий  уровень
профессиональной  и  общей  культуры  своей
деятельности  как  социального  работника,
гражданина своей страны;
-  навыками  анализа  учебной  литературы  и
документации;
-  методами  оценки  результатов  представленных
исследований;
- навыками ведения дискуссии.

Основные разделы 
дисциплины

1. Социальные инновации
2. Инновационная диагностика. Инноваторы.
3. Инновационные технологии в социальной 

работе
4. Проектирование инновационных технологий 

в социальной работе в учреждениях 
здравоохранения

Виды учебной работы Лекции – 8 часов
Практические занятия – 61 час



Используемые 
инновационные методы 
обучения

Раздел 4. 
Проектирование 
инновационных 
технологий в 
социальной работе в 
учреждениях 
здравоохранения

Семинар-дискуссия
Лекция-визуализация

Формы текущего 
контроля

Устный опрос

Формы рубежного 
контроля

Контрольная работа, реферат

Форма промежуточной 
аттестации

зачет


