
Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине

«Паллиативная помощь»

Направление подготовки (специальность)    39.03.02    Социальная работа

Уровень высшего образования  бакалавриат

Квалификация (степень) выпускника   бакалавр

Факультет  медицинской психологии

Форма  обучения   очная         

Трудоемкость (зачетные единицы; 
часы)

 4 З.Е., 144 часа

Цель практики Обучение  студентов  знаниям  и  навыкам,
способствующим  обеспечению
максимально  возможного  качества  жизни
для  неизлечимого  пациента  и  членов  его
семьи. 

Место практики в структуре 
образовательной программы

Изучается  в  4  семестре,  реализуется  в
рамках  базовой  части   БЛОКА  1
«Вариативная  часть».

Обеспечивающие 
(предшествующие) дисциплины

 история, 
 правоведение

Обеспечиваемые (последующие) 
дисциплины

 сестринский уход

Формируемые компетенции ОПК-3 (2)
Результаты освоения практики Знать: 

 историю  возникновения  хосписного
движения в мире;

 исторические  предпосылки  развития
хосписов в России;

 организационные  основы  оказания
паллиативной  медицинской  помощи
населению;

 определение болевого  поведения
пациента;

 классификацию  и  клинические
проявления терминальных состояний;

 содержание мероприятий паллиативного
ухода на дому;

 динамику  психологических  реакций
умирающих;

 принципы  разрешения  проблем  на
каждой  из  стадий  приспособления  к



смерти;
 аспекты  медицинской  этики  и

деонтологии  при  работе  с
инкурабельными  пациентами  и  их
родственниками;

 принципы  волонтерское  движение  в
системе  паллиативной медицинской
помощи.

Уметь:
 использовать  знания  о  системе

организации паллиативной медицинской
помощи населению; 

 общаться с инкурабельными пациентами
и их родственниками с учетом этических
норм  и  деонтологических  аспектов
профессиональной деятельности; 

 распознавать  стадии  психологических
реакций человека на болезнь; 

 формировать  у  пациента
проблеморазрешающее поведение;

 выполнять элементы ухода за пациентом,
находящимся  на  завершающем  этапе
жизненного цикла.

Владеть:
 навыками  взаимодействия  с  членами

междисциплинарной команды;
 методами  решения  физических  и

психологических  проблем  неизлечимо
больных клиентов на дому, в отделениях
паллиативной  медицинской  помощи  и
хосписах.

 навыками  изложения  самостоятельной
точки  зрения,  морально-этической
аргументации,  ведения  дискуссий  по
проблеме жизни и смерти.

Основные разделы дисциплины 1. Основные  принципы  и  специфика
паллиативной медицинской помощи.

2. Устранение боли.
3. Уход  за  больным  в  системе

паллиативной медицинской помощи.
4. Психологические аспекты паллиативной

медицинской помощи.
5. Организация волонтерской помощи при

оказании  паллиативной  и  хосписной
помощи.

6. Биоэтические  аспекты  паллиативной
медицинской помощи.

Виды работы Лекции; практические занятия; 



самостоятельная работа студента.
Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Лекция-визуализация

Формы текущего (рубежного) 
контроля

Тестирование, решение ситуационных задач,
устный опрос, доклад.

Форма промежуточной аттестации Экзамен


