АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.29 Основы социальной медицины
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (ОФО - 144 час, из них – 60,3 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; КРС – 6; ИКР – 0,3; 57 часов
самостоятельной работы, контроль 26,7 ч.)
Цель освоения дисциплины
- формирование у студентов теоретических знаний и навыков практического
исследования системы охраны здоровья, общественного и индивидуального здоровья,
качества жизни человека, овладение методами социальной помощи клиентам социальной
медицины по повышению качества жизни и восстановлению здоровья, организации
социальной защиты здоровья населения от социогенных факторов ухудшения здоровья,
изучении тенденций развития здравоохранения и
медико-социальной помощи в
зарубежных странах.
Задачи дисциплины
состоят в освоении профессиональных знаний, получении профессиональных навыков в области медико-социального исследования общественного и индивидуального
здоровья:
o
формирование знаний о функционировании экологических систем и зависимости
здоровья человека от качества окружающей среды;
o
обучение студентов исследованию состояния здоровья общественного и
индивидуального здоровья с целью его сохранения, восстановления и укрепления;
o
обучение студентов использованию, анализу информации о здоровье населения,
деятельности лечебно-профилактических, санитарно-профилактических, социальных
учреждений для
предложения мероприятий по повышению качества и
эффективности медико-социальной помощи;
o
обучение студентов принципам разработки патогенетических и профилактических
предложений и методов помощи клиентам социальной медицины по сохранению и
защите общественного здоровья при различных социальных и природных
обстоятельствах, повышения качества жизни различных контингентов клиентов в
различных трудных жизненных ситуациях;
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Основы социальной медицины» относится к базовой части Блока 1
учебного плана (Б. 1. Б.29).
Дисциплина «Основы социальной медицины» является основой для таких
дисциплин как «Содержание и методика социально-медицинской работы», «Социальная
реабилитация», «Технологии помощи в экстремальных ситуациях».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
№
обучающиеся должны
компетен компетенции (или её
п.п.
ции
части)
знать
уметь владеть
способностью
основы учитывать - понятийным
ОПК-3
1
использовать
в современного
специфику
аппаратом
.
профессиональной
деятельности
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин, в том
числе
медицины,
применять
методы

медицинского
знания;
базовые
понятия
экологии
и
социального
здоровья;

социального
здоровья
и
социокультурно
го
развития
объекта
социальной
помощи;

современной
социальной
медицины,
способами
работы
с
медицинской
и

Индекс Содержание
№
компетен компетенции (или её
п.п.
ции
части)
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь владеть
современные
стратегии
экологически
сбалансированно
го
развития
общества,
обеспечения
здоровья
населения;
основы
современной
теории
социального
благополучия,
качества жизни,
физического,
психического и
социального
здоровья;
основные
технологии
и
области
применения
социальной
медицины;

- использовать
механизмы
социальномедицинского
патронажа,
регуляции
социального
действия
и
взаимодействия
выделять
различные
медикосоциальные
проблемы,
возникающие у
клиентов;
- осуществлять
самоконтроль
за состоянием
организма
и
использовать
средства
физической
культуры для
оптимизации
собственной
работоспособно
сти;
- использовать в
своей
работе
объективные
оценки
социальномедицинских
последствий
принимаемых
решений;

социологическ
ой
литературой;
методами
медикосоциального
анализа
социальных
явлений
и
процессов;
навыками
исследования
социальномедицинских и
социальноэкологических
проблем
в
современном
обществе;

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очная форма)
№

.
.

Наименование разделов (тем)

1
2
1Раздел 1. Понятия здоровья и болезни.
Факторы здоровья. Здоровый образ жизни
2Раздел 2. Основы социальной медицина.
Общественное здоровье. Основные показатели

Количество часов
Аудиторная
Внеаудитор
ная работа
Всего работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
38

6

12

-

20

38

6

12

-

20

.

3
Раздел 3. Экология и здоровье

35

6

12

-

17

Итого по дисциплине:

111

18

36

-

57

2.3.3 Лабораторные занятия - не предусмотрены.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1.
Социальная медицина [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. В.
Мартыненко [и др.] ; под ред. А. В. Мартыненко. - М. : Юрайт, 2017. - 475 с. https://www.biblio-online.ru/book/FD7375A2-ABBB-4638-9270-D32A4B2F2533
2.
Основы социальной медицины [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 368 с. - (Высшее профессиональное образование. Социальная работа) (Бакалавриат). - Библиогр.: с.
364. - ISBN 9785769584671 20экз.

