
Аннотация к рабочей программе   дисциплины  

ОП.07. Основы социальной медицины 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.07  Основы социальной медицины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена для 

специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ПССЗ – дисциплина 

профессионального цикла 

 

3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины: 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи или 

группы людей, выявлять медико-социальные проблемы; 

- осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы 

здравоохранения и социальной защиты для решения медико-социальных 

проблем населения. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы и формы социальных объединений, связи и отношения людей в 

социальных общностях; 

 - основные категории социальной медицины; 

- формы медико-социальной помощи населению; 

- этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 66 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 44 часа; самостоятельная работа - 22 часа. 

 

 

 



5. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание   дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Основные категории социальной медицины 

Тема 1.1. Социальные и генетические категории социальной медицины 

Тема 1.2. Биологические факторы социальной медицины 

Тема 1.3 Экологическая обусловленность социальной медицины 

Тема 1.4 Здоровый образ жизни и формирование установки на здоровый 

образ жизни 

Тема 1.5 Медико - социальные проблемы наркотизации и ВИЧ- инфекции 

Тема 1.6 Профилактика травматизма и уход за больными 

Тема 1.7 Социально-медицинские аспект планирования семьи  

Раздел 2. Медико-социальная работа 

Тема 2.1 Этапы и особенности социальной работы в медико-социальной 

сфере 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

44 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы 4 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

22 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный 

зачет 



Тема 2.2 Формы медико-социальной помощи населению 


