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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы социальной медицины
1. Цель дисциплины: формирование системы знаний и умений по охране общественного
здоровья, овладение методами медико-социальной работы с отдельными лицами и
социальными группами, и тем самым повышение уровня профессиональной подготовки
будущего социального работника в области медицины.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Основы социальной медицины» реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды

Содержание дисциплины

ОПК-3

способностью использовать в профессиональной деятельности основные
законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины,
применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОК-9

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
• современную концепцию здоровья как состояние полного физического, духовного
и социального благополучия;
• основные понятия и категории клинической медицины
• общие теоретические основы социальной медицины как науки
• место социальной медицины в современном обществе и ее взаимосвязи с другими
общественными системами
• основы теории и практики медико-социальной работы как нового направления
социальной работы
• показатели состояния общественного и индивидуального здоровья и методы их
изучения

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

основные социально-значимые заболевания: причины, факторы риска, особенности
течения, осложнения, основы лечения, профилактики и реабилитации
организацию системы здравоохранения по оказанию медицинской помощи
населению
факторы, определяющие здоровье человека и населения
основополагагающие признаки здорового образа жизни.
методологические подходы к определению инвалидности
социально-медицинские технологии помощи больным, реабилитации инвалидов,
охраны материнства и детства
медико-социальные проблемы организации социальной работы
законодательные и нормативные акты, касающиеся охраны здоровья населения
основы медико-социальной этики
о «врачевании» как профессии и особой социальной функции по охране
физического, психического и социального благополучия граждан

уметь:
• оперировать понятиями и категориями клинической медицины;
• ориентироваться в актуальных проблемах социальной медицины;
• анализировать показатели состояния общественного здоровья;
• использовать данные научных исследований по проблемам здоровья и
здравоохранения в своей профессиональной деятельности
• обосновать выбор технологии медико-социальной помощи с учетом специфики
проблем клиента (пациента);
• работать в тесном контакте с другими специалистами в проведении социальномедицинской экспертизы, реабилитации инвалидов, оказании медико-социальной
помощи хроническим больным и иных случаях;
• использовать нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в
области охраны здоровья;
• соблюдать моральные и нравственно нормы поведения при исполнении
профессиональных обязанностей;
• пропагандировать санитарно-гигиенические знания, направленные на формирование
ЗОЖ и профилактику заболеваний;
• применять знания о здоровье и ЗОЖ для укрепления личного здоровья;
• работать со специальной социальной и медицинской литературой;
владеть:
• знаниями основ теории и практики клинической медицины и здравоохранения;
• знаниями теоретических и методологических основ социальной медицины;
• современными технологиями организации медико-социальной работы в сфере
охраны здоровья населения.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Социальная и клиническая медицина. Показатели индивидуального и общественного
здоровья.
2. Влияние медико-социальных факторов на состояние здоровья населения.
3. Организация государственной медицинской и санитарно-эпидемиологической служб.
Правовое обеспечение здравоохранения.
4. Социально значимые болезни. Общие принципы и социальные факторы профилактики,
диагностики и лечения.
5. Медико-социальная помощь лицам с ограниченными возможностями.
6. Социально-медицинские проблемы организации социальной работы.
7. Авторы: Назирова А.А., к.б.н., доцент;
Никифорова Т.Ю., к.п.н., доцент

