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Цель данного курса является обучение будущих специалистов знаниям факторов,
влияющих на здоровье, способам сохранения и укрепления физического, психического и
социального благополучия, а также формирование у студентов способности использовать
основные положения медицинских знаний в практической деятельности социального
работника для решения многочисленных проблем медико–социального характера.
Изучение курса основ социальной медицины способствует решению следующих основных
задач профессиональной деятельности:
- изучению основных факторов, влияющих на здоровье человека;
- овладению технологиями, направленными на сохранение здоровья и предупреждение
развития заболеваний;
- определению роли социальных работников, участвующих в оказании медико- социальной
помощи населению.
- оказанию медико–социальной помощи людям с ограниченными возможностями по
целому ряду вопросов;
- определению порядка направления граждан на медико–социальную экспертизу;
- умению выполнять различные социальные программы; анализировать социальную
обстановку в семье;
- созданию условий для поддержания здоровья и благополучия тех, кто временно оказался
в затруднительном положении экономического социального характера;
- проведению организационной работы по вопросам социального администрирования
(медико – социальная направленность);
- обеспечению социальной защиты прав человека в вопросах охраны здоровья.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Основы социальной медицины» Б1.Б.26 относится к базовой части
блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки
39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре ЕНд
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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
ПК-6: способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих
потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи;
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основы современной теории социального благополучия, качества жизни, физического,
психического
и
социального
здоровья;
- основные технологии и области применения психосоциальной работы, социальной
медицины;
- основные технологии обеспечения социального благополучия, физического, психического
и социального здоровья;
этические
и
медицинские
основы
социальной
работы;
уметь:

- соотносить психологические и медико-социальные технологии с концепциями и теориями
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы;
- основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики
социальной
работы,
в
том
числе
медико-социальной
помощи;
- использовать социально-педагогические, медико-социальные и социально-психологические
методы и технологии в практике социальной работы;
- осуществлять медико-социальные и культурологические исследования;
владеть:
- основами культуры современного социального мышления, общественной и
профессиональной деятельности, социально-технологических, медико-социальных и
социоинженерных
практик;
- культурологическими и медико-социальными основами организации социальной работы;
- современными технологиями организации психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной
социальной
работы,
медико-социальной
помощи;
- социально-педагогическими и медико-социальными методами и технологиями.
Краткое содержание дисциплины:
Объект, предмет и задачи социальной медицины. Уровни здоровья. Основы социальномедицинской этики. Научные основы управления здравоохранением. Умения и навыки
неотложной медицинской помощи. Основные средства и способы профилактики болезней.
Социальные основы психотерапии. Социальное и медицинское страхование граждан.
Экспертиза нетрудоспособности в здравоохранении.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

