«СИСТЕМА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН»
Б 1.В.ДВ.4.2
Дисциплина «Система охраны здоровья граждан» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа» программа подготовки «Социальная работа в системе
здравоохранения» квалификации бакалавр, входит в вариативную часть
блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Система охраны здоровья граждан»
являются: овладение будущими бакалаврами теоретическими и
практическими знаниями, умениями и навыками социальной работы в
учреждениях здравоохранения или иных организациях, которые занимаются
восстановлением, сохранением и укреплением здоровья отдельных
пациентов или населения в целом.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение основных причин медико-социальных проблем граждан;
- изучение технологий социальной работы в решении медико-социальных
проблем граждан в системе здравоохранения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Система охраны здоровья граждан» – дисциплина по
выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Она имеет
тесную взаимосвязь со многими другими дисциплинами этого цикла, так как
объектами могут являться одни и те же категории людей с медицинскими,
социальными и психологическими проблемами, сформировавшимися в
результате расстройств здоровья. Студенты ВУЗа, к началу изучения данной
дисциплины должны иметь необходимый уровень знаний, полученный при
обучении
в
школе
по
дисциплинам
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» и «Биология». В высшем учебном заведении перед этой
дисциплиной изучаются «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы
социальной медицины».
«Система охраны здоровья граждан» является предшественницей таких
дисциплин, как «Медико-социальная экспертиза», «Медико-социальная
работа с инвалидами».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Система охраны здоровья граждан»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-3 - способность использовать в профессиональной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе, медицины,

применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- социальные, медицинские, правовые, экономические и иные мероприятия,
составляющие систему охраны здоровья граждан;
- принципы охраны здоровья;
- права граждан в области охраны здоровья;
- нормативную правовую базу охраны здоровья граждан;
- основы социального страхования граждан в случае утраты здоровья;
- организацию деятельности государственной, муниципальной и частной
систем здравоохранения;
- виды медико-социальной помощи, оказываемые в учреждениях
здравоохранения, социальной защиты населения;
- порядок и условия проведения экспертизы трудоспособности;
- организацию, виды и объемы социальной помощи больным,
нетрудоспособным и инвалидам;
- функции специалиста социальной работы при оказании населению медикосоциальной помощи.
- клинические проявления наиболее распространенных и социально
значимых болезней;
- социальные последствия заболеваний на микро- и макроуровнях;
- правовые основы оказания психиатрической помощи;
- основы организации психиатрической службы;
методологические
и
организационные
основы
социальнореабилитационного процесса больных
- эпидемиологию и основные нозологические формы злокачественных
новообразований;
- принципы современных методов диагностики, лечения и профилактики
онкологических заболеваний;
- организационно-методические принципы и технологии комплексной
реабилитации онкологических больных;
- правовые и психологические аспекты медико-социальной работы в
онкологии;
- организацию онкологической помощи в стране.
- организацию наркологической помощи в стране.
- принципы разработки и реализации целевых программ в области
наркологии.
- функциональные обязанности социального работника в сфере наркологии.

Уметь:
- анализировать социально-медицинские последствия душевного заболевания
- осуществлять дифференцированный подход в выборе методов медикосоциальной работы с учетом клинических особенностей и социального
статуса больного
- пользоваться технологиями медико-социальной работы в психиатрии
- оказывать правовую поддержку дезадаптированным больным с тяжелыми
психическими заболеваниями и их семьям.
- оказывать реабилитационную помощь больным наркологического профиля
- работать с семьями наркологических больных
- взаимодействовать с сотрудниками министерств и ведомств, занятых
работой с наркологическими больными
- работать с родителями подростков из групп риска по наркологическим и
психическим заболеваниям
- анализировать социально-медицинские последствия онкологического
заболевания;
Владеть:
- навыками консультирования различных категорий населения по вопросам
сохранения и укрепления здоровья, получения необходимой медикосоциальной помощи;
- анализом медико-социальных факторов, негативно влияющих на здоровье
граждан;
- методиками оказания медико-социальной помощи по организации ухода за
больными, инвалидами и престарелыми гражданами;
- разработкой и участием в реализации комплексных целевых программ в
сфере охраны здоровья и оказания медико-социальной помощи населению.
- дифференцированным подходом в выборе технологий медико-социальной
работы с учетом особенностей и социального статуса больного;
- технологиями медико-социальной работы в онкологии;
- оказанием психологической помощи и правовой поддержки
онкологическим больным и их семьям.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

