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1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Отечественный опыт медико-социальной работы
входит в вариативную часть профессионального цикла и изучается по выбору.
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (или их составляющих):
Номер /индекс
Содержание компетенции
компетенции
способностью анализировать основные этапы и закономерно
ОК-2
сти исторического развития общества для формирование
гражданской позиции
способностью к осуществлению мероприятий по привлече
ПК-10
нию ресурсов организаций, общественных объединений i
частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
— выделять различные медико-социальные проблемы, возникающие у
клиентов;
— понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в решении возникающих медико-социальных проблем;
— прослеживать исторические процессы становления и развития социальной медицины на различных этапах формирования человеческого
общества; отмечать особенности и достижения отечественной социальной медицины в различные исторические эпохи;
— пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для учебной деятельности; - осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме (заданию);
— выделять тенденции и проводить исторический анализ развития мировой и отечественной социальной медицины; обобщать научноисторический материал;
знать:
— основы современного медицинского знания; основы медикосоциальной работы для ее последующего изучения как научной теории,
общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины
— процесс идентификации социальной медицины как науки и учебной
дисциплины; взаимосвязь социальной медицины с социальной гигиеной и организацией здравоохранения, общественным здоровьем и

здравоохранением; влияние гуманистических идей на медицину; процесс формирования морально-этических норм в медико-социальной деятельности;
— закономерности и этапы развития истории социальной медицины; основные события и процессы мировой и отечественной истории социальной медицины;
владеть навыками:
— понятийным аппаратом социальной медицины, способами самостоятельной работы с медицинской и социологической литературой;
— работы с научной литературой, написания рефератов и их оформления;
подготовки докладов и выступлений; изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий.
3. Объем рабочей программы учебной дисциплины:
Объем дисциплины: 2 зачетных единицы, из них аудиторных: 36 академических часов, 10 академических часов для заочной формы обучения, внеаудиторная самостоятельная работа 36 академических часов, 62 академических часов для заочной формы обучения.

№
п/п
1.

2.

3

4. Содержание дисциплины (очная форма обучения)
Объем учебной нагрузки
в академических часах
Наименование разделов и тем
самостоявсего
лекции семинары тельная работа
Основные направления медицинской работы. Становление
медико-социальной
2
2
4
работы как профессиональной деятельности в России.
Здравоохранение как сфера
социальной работы в России.
Законодательные основы медико-социальной деятельно2
4
3
сти на различных этапах социально-экономического развития российского общества.
Здравоохранение как сфера
социальной работы. Благо2
6
3
творительная
медикосоциальная деятельность. За-

дачи и основные принципы
отечественной системы здравоохранения в XX-XXI вв.
Организация
медикосоциальной помощи в России. Типы и виды учреждений здравоохранения. Отечественный опыт социальной
работы в области планирования семьи, охраны материнства и детства.
Опыт работы в организации
медико-социальной помощи
инвалидам и людям пожилого и старческого возраста.
Медико-социальная помощь
больным
туберкулезом
и
другими инфекционными заболеваниями (гепатит, ВИЧ).
Медико-социальная помощь
больным с онкологическими
заболеваниями. Опыт организации
психиатрической
помощи.
Медико-социальная помощь
больным с онкологическими
заболеваниями. Отечественный опыт организации психиатрической помощи.
Итого:
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Содержание дисциплины очная форма обучения)
Объем учебной нагрузки
в академических часах
Наименование разделов и тем
самостоявсего
лекции семинары тельная работа
Основные направления медицинской работы. Станов2
12
1
ление
медико-социальной

2.

3

4

5

6

7

работы как профессиональной деятельности в России.
Здравоохранение как сфера
социальной работы в России.
Законодательные основы медико-социальной деятельности на различных этапах социально-экономического развития российского общества.
Здравоохранение как сфера
социальной работы. Благотворительная
медикосоциальная деятельность. Задачи и основные принципы
отечественной системы здравоохранения в XX-XXI вв.
Организация
медикосоциальной помощи в России. Типы и виды учреждений здравоохранения. Отечественный опыт социальной
работы в области планирования семьи, охраны материнства и детства.
Опыт работы в организации
медико-социальной помощи
инвалидам и людям пожилого и старческого возраста.
Медико-социальная помощь
больным
туберкулезом
и
другими инфекционными заболеваниями (гепатит, ВИЧ).
Медико-социальная помощь
больным с онкологическими
заболеваниями. Опыт организации
психиатрической
помощи.
Медико-социальная помощь
iбольным с онкологическими
заболеваниями. Отечествен:ный опыт организации пси-
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хиатрической помощи.
Итого:
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