
 

 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 
Основы социальной медицины 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки   39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: 

- обучение будущего специалиста знаниям факторов, влияющих на здоровье, а также 
способам сохранения и укрепления физического, психического и социального благополучия. 

Задачи: 
- изучение основных факторов, влияющих на здоровье человека; 
- овладение технологиями, направленными на сохранение здоровья и предупреждение 

развития заболеваний; 
- определение роли социальных работников, участвующих в оказании медико-

социальной помощи населению. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенц
ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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 

Знать: 
 - основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе 
медицины 
Уметь: 
 - применять методы математического анализа и моделирования, 
Владеть: 
 - навыками теоретического и экспериментального исследования 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы социальной медицины» входит в вариативную частьБлока 

1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования.Изучение данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как «Психология». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 
социальной медицины, являются необходимыми для изучения такой дисциплины, как 
«Социальная реабилитация инвалидов». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Основные понятия и категории социальной медицины. Социально-биологическая 

обусловленность здоровья.Здоровье индивидуальное и общественное.  Критерии оценки 
индивидуально и общественного здоровья.Современные тенденции здоровья населения 
России. Формирование здорового образа жизни. Профилактика болезней.Правовой механизм 
обеспечения здоровья населения. Система здравоохранения в России. Медицинское 
страхование как форма социальной защиты населения. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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	определение роли социальных работников, участвующих в оказании медико-социальной помощи населению.

