«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Б1.Б.17
Дисциплина «Основы социальной медицины» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа», профиль «Социальная работа в системе здравоохранения»
квалификации бакалавр, входит в базовую часть обязательных дисциплин
блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Основы социальной медицины» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа» профилям подготовки «Социальная работа в системе
здравоохранения» и «Социальная работа в системе социальных служб»,
квалификации бакалавра.
Целями изучения дисциплины «Основы социальной медицины»
являются:
- обучение будущего бакалавра знаниям факторов, влияющих на
здоровье, а также способам сохранения и укрепления физического,
психического и социального благополучия.
Основными задачами дисциплины являются:
1) изучение основных факторов, влияющих на здоровье человека;
2) овладение технологиями, направленными на сохранение здоровья и
предупреждение развития заболеваний;
3) определение роли социальных работников, участвующих в оказании
медико-социальной помощи населению.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Программа дисциплины «Основы социальной медицины» – дисциплина
базовой части блока Б1«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа»
Здоровье человека является предметом изучения многих естественных и
общественных наук: биологии, медицины, социологии, психологии,
философии и других.
Человек связан с отношениями в обществе и его социальной структурой.
Поэтому невозможно решать проблемы здоровья без учета широкого спектра
социальных факторов.
Рассматривая социальную медицину как расширенное понимание
клинической медицины, учитывающей социальные, психологические
факторы, а также факторы окружающей среды, влияющие на пациентов
(клиентов), необходимо учитывать множество взаимосвязей между
медициной и обществом.
Все это требует иметь в виду междисциплинарный характер социальной
медицины при подготовке бакалавра социальной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Основы социальной медицины»,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы бакалавриата.
Процесс изучения дисциплины «Основы социальной медицины»
направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать в профессиональной деятельности основные
законы естественнонаучных дисциплин, в том числе, медицины, применять
методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное
здоровье;
-организацию медико-социальной помощи населению;
-содержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
-социально-медицинские аспекты здорового образа жизни;
-социально-медицинские аспекты и общие принципы диагностики,
лечения и профилактики основных заболеваний;
-социально-медицинские аспекты планирования семьи;
-основы психического здоровья;
-основы реабилитации инвалидов;
-вопросы биомедицинской этики;
-основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан;
-место и роль специалиста социальной работы в оказании медикосоциальной помощи населению.
Уметь:
-анализировать показатели здоровья и демографические показатели;
Владеть:
-формами, средствами и методами гигиенического воспитания;
-навыками формирования здорового образа жизни среди различных
групп клиентов;
-методикой составления индивидуальной программы реабилитации
инвалида;
-навыками взаимодействия с медицинскими работниками по решению
проблем клиентов;
-комплексным подходом к решению проблем здоровья
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

