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1.
Место дисциплины в структуре ООП
Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС ВПО
по специальности 39.03.02 «Социальная работа» (квалификация
«академический бакалавр») является частью основной об разовательной программы.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по учебной дисциплине «Основы социальной
медицины» входит в базовую часть; профессиональный цикл дисциплин
цикл дисциплин и является обязательной для изучения .
1.2.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (или их составляющих):
шифр
формулировка
Способность использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том
ОПК-3
числе медицины, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования
ПК-6

Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных
услугах, мерах социальной помощи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные понятия и категории социальной медицины, ее взаимосвязь с
клинической медициной; общие принципы диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний;
 основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье; факторы санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
социально-медицинские аспекты здорового образа жизни;
 правовые аспекты и организацию лечебно-профилактической помощи
населению,
 социально-медицинские аспекты планирования семьи; основы реабилитации инвалидов;
 вопросы биомедицинской этики; место и роль специалистов по социальной работе в оказании медико-социальной помощи населению.
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уметь:
 определять особенности организации лечебно-профилактической помощи населению и выявлять основные параметры образа жизни человека;
 выявлять основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье;
 - выявлять основные признаки социально-значимых и социально обусловленных заболеваний;;
 - определять основные факторы санитарно-эпидемиологического неблагополучия населения, выявлять факторы, позволяющие осуществлять планирование семьи, определять признаки ограничения жизнедеятельности человека;
 оценивать индивидуальную программу реабилитации инвалида, выявлять социально-медицинские и решать биоэтические проблемы в конкретной ситуации.
владеть:
 умением анализировать параметры образы жизни различных групп
населения; анализа демографических и статистических показателей
здоровья;
 навыками обучения здоровому образу жизни различных групп клиентов;
 навыками консультирования по вопросам планирования семьи;
 составлять индивидуальную программу реабилитации инвалида;
 навыками взаимодействия с медицинскими работниками по комплексному решению проблем клиентов
 навыками гигиенического воспитания населения;
3.Объем рабочей программы учебной дисциплины:
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 3 зачетных
единицы, 54/14 академических часов;
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося:
3 зачетных единиц, 54/90 академических часов.
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4. Содержание учебной дисциплины

1.
2

3

4

5.
6.
7

8.

Здоровье как комплексная категория
Общие принципы и
социальные факторы
профилактики, диагностики и лечения
болезней
Лечебнопрофилактическая
помощь населению
Образ жизни и здоровье
Санитарноэпидемиологическое
благополучие населения
Планирование семьи
Проблемы ограничения жизнедеятельности
Социальномедицинская этика

практиче- самостояские заня- тельная ратия
бота

всего

лекции

8

2

2

4

16

4

4

8

14

2

4

8

16

2

6

8

16

2

8

6

12

2

4

6

14

2

4

8

12

2

4

6

108

18

54

54

Формы контроля: Зачет 2 семестр
Разработчики: зав. кафедрой УСД и СР, к.м.н., доцент

4

А. С. Новиков

