«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И РЕАБИЛИТАЦИЯ»
Б1.В.ДВ.3.1
Дисциплина «Медико-социальная экспертиза и реабилитация»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа», профиль «Социальная работа в системе
здравоохранения» квалификации бакалавр, входит в вариативную часть
дисциплин по выбору блока 1.
1.Цели и задачи дисциплины.
Целями изучения дисциплины «Медико-социальная экспертиза и
реабилитация» являются овладение будущими бакалаврами теоретическими
знаниями и практическими навыками в решении проблем инвалидов.
Основными задачами дисциплины являются:
 освоение теоретических основ медико-социальной реабилитации
инвалидов;
 изучение организации медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов;
 овладение технологиями медико-социальной реабилитации с
инвалидами;
 определение роли бакалавра социальной работы в медико-социальной
реабилитации инвалидов.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Медико-социальная экспертиза и реабилитация» дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»
по направлению подготовки «Социальная работа».
Эта дисциплина ориентирована на изучение моральных и правовых
аспектов современных достижений биологии и медицины, предназначенных
для полноценной экспертизы и реабилитации, на формирование уважения к
жизни и достоинству каждого человека, имеющего стойкие нарушения
здоровья.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Медико-социальная экспертиза и
реабилитация», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины «Медико-социальная экспертиза и
реабилитация» направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 - способность к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан,
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального
диагноза
и
разработки
индивидуальных
программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению ;
ПК-2 - способностью к выбору, разработке и эффективной реализации
социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты;
ПК-3 - 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 структуру федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы;
 нормативную правовую базу медико-социальной экспертизы;
 организацию медико-социальной экспертизы;
 основные принципы и нормы международного права в области
социальной защиты и реабилитации инвалидов;
 основания для признания гражданина инвалидом;
 принципы формирования индивидуальной программы реабилитации
инвалида;
 место и роль специалиста социальной работы в деятельности бюро
медико-социальной экспертизы;
 основные принципы реабилитации;
 организацию медицинских, социальных и профессиональных мер
реабилитации инвалидов;
 организацию социального обслуживания инвалидов;
 структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих
реабилитацию инвалидов;
 принципы
создания
доступной
для
инвалидов
среды
жизнедеятельности;
 нормативную правовую базу медико-социальной экспертизы;
 организацию медико-социальной экспертизы;
Уметь:
 обеспечивать преемственность во взаимодействии со специалистами
смежных профессий;
 определять основные направления профилактики инвалидности.
Владеть:
 навыками реабилитационно-экспертной диагностики;
 методикой составления индивидуальной программы реабилитации
инвалида;
 технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
 навыками взаимодействия с учреждениями и организациями,
осуществляющими реабилитацию инвалидов;
 навыками координатора в решении проблем реабилитации инвалидов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.

