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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы социальной медицины и доврачебной помо-

щи» является: получение студентами знаний в области общественного здоровья, форми-

рование системных представлений о направлениях сохранения и укрепления физического, 

психического и социального благополучия населения. 

Программа разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) утвержденного Приказом Минобр-

науки России от 05 февраля 2018 года № 76; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы социальной медицины и доврачебной помощи» (Б1.О.12) отно-

сится к базовой части, еѐ изучение осуществляется в 3 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные на предыдущем уроне образования.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами образовательной программы 

Результаты освоения дисциплины сформулированы в соответствии с профессиональ-

ными стандартами: 

«Специалист по социальной работе» Утв. Приказом Министерством труда и социаль-

ной защиты РФ от 18.06.2020 №351н  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе консуль-
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3 Тема 1. Основные понятия и ка-

тегории социальной медицины 
2 2     10  

3 Тема 2.Здоровье как комплекс-

ная категория и личностная цен-

ность. 
      10  

3 Тема 3. Уровни изучения, пока-

затели и критерии оценки здоро-

вья.  
      10  

3 Тема 4. Факторы окружающей 

природной и социальной среды и 

их влияние на здоровье 
      10  

3 Тема 5. Социально значимые за-

болевания и их влияние на состо-

яние здоровья 
 2     10  

3 Тема 6. Влияние наследственных       10  
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факторов на состояние здоровья 

населения 

3 Тема 7. Охрана здоровья: поня-

тие, принципы, нормативно-

правовые основы 
 2     10  

3 Тема 8. Организация медико-

социальной помощи в учрежде-

ниях здравоохранения 
 2     10  

3 Тема 9. Организация медико-

социальной помощи в учрежде-

ниях социального обслуживания.  

Медико-социальные аспекты ин-

валидности 

2 2     10  

3 Промежуточная аттестация       4  

 Часов 108 Зач.ед. 3 14 94 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды и содержание 

индикаторов компе-

тенции 

Планируемы результаты обучения (дескрипторы) 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОПК-2  

Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения про-

фессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов 

ИД.ОПК 2.2 

Описывает социаль-

ные явления и процес-

сы на основе психоло-

гических закономер-

ностей развития лич-

ности, группы и общ-

ностей 

1.Основные техноло-

гии оценки развития 

социальных заболева-

ний и их предупре-

ждения. 

2.Методы профилак-

тики и предупрежде-

ния социальных забо-

леваний. 

3.Алгоритм разработ-

ки профилактики и 

предупреждения соци-

альных заболеваний. 

1.Оценивать техноло-

гии развития социаль-

ных заболеваний и их 

предупреждения услуг. 

2.Научно обосновать 

постановку социально-

го заболевания. 

3.Предложить алго-

ритм оказания соци-

альной помощи для 

предупреждения соци-

альных заболеваний 

 

Использовать знание 

технологических ос-

нов социальной рабо-

ты с различными кате-

гориями граждан для 

предупреждения соци-

альных заболеваний.  

 

ИД.ОПК 2.4  

Описывает социаль-

ные явления и процес-

сы на основе социаль-

ных закономерностей 

развития личности, 

группы и общностей  

Содержание и основ-

ные направления по 

формированию основ 

социальной  

медицины профилак-

тику и предупрежде-

ние социальных забо-

леваний среди населе-

ния. 

 

Планировать работу 

различных организа-

ций, учреждений и 

предприятий, осу-

ществляющих дея-

тельность по форми-

рованию основ соци-

альной медицины на 

профилактику и пре-

дупреждение социаль-

ных заболеваний сре-

ди населения. 

Координации непо-

средственной кон-

тактной социальной 

работы, проведения 

консультационных и 

профилактических 

мероприятий с объек-

тами социальной ра-

боты 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компетен-

ции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

ИД.ОПК 2.2 
 

Тема 1. Основ-

ные понятия и 

категории соци-

альной медици-

ны 

Объект, предмет и методы исследования социальной медици-

ны. Общественное здоровье как объект социальной медицины. 

Предмет изучения социальной медицины: факторы и условия со-

циальной среды, влияющие на здоровье человека. Социально-

гигиенические методы исследования. 

Общественное здоровье как важнейший экономический потен-

циал и медико-социальный ресурс страны, обусловленный воз-

действием различных факторов окружающей среды и образа жиз-

ни населения. Социальная медицина и клиническая медицина: 

общность и различие понятий. Взаимосвязь социальной медицины 

и социальной работы. Социальная работа как важная компонента 

социальной медицины. 

Тема 2.Здоровье 

как комплексная 

категория и лич-

ностная цен-

ность. 

Определение понятия «здоровье». Здоровье как состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Системный подход в решении проблем здоровья. Междисци-

плинарные аспекты здоровья: общенаучный, социально-

гигиенический, медико-биологический, психологический, педаго-

гический, экономический, правовой.  

Факторы риска заболеваний как потенциально опасные для 

здоровья факторы поведенческого, биологического, генетическо-

го, экологического, социального характера, окружающей и произ-

водственной среды, повышающие вероятность развития заболева-

ний, их прогрессирования и неблагоприятного исхода.  

Тема 3. Уровни 

изучения, пока-

затели и крите-

рии оценки здо-

ровья.  

Уровни изучения здоровья: здоровье отдельного человека - 

индивидуальное здоровье; здоровье малых или этнических групп - 

групповое здоровье; здоровье людей, проживающих на отдельной 

административно-территориальной единице -  здоровье населе-

ния; здоровье общества, населения страны, популяции - обще-

ственное здоровье. Ресурс здоровья, потенциал здоровья и баланс 

здоровья как критерии оценки индивидуального здоровья.  

Характеристика показателей группового здоровья, здоровья 

населения и общественного здоровья: медико-демографические 

показатели; показатели заболеваемости; показатели инвалидности 

и показатели физического развития населения. 

ИД.ОПК 2.4 
 

Тема 4. Факторы 

окружающей 

природной и со-

циальной среды 

и их влияние на 

здоровье 

Общее понятие природных факторов, оказывающих влияние 

на здоровье человека. Классификация природных факторов по 

происхождению, распространенности и периодичности действия, 

по результатам действия. Характеристика природных факторов 

различного происхождения. Понятие антропогенных и антропиче-

ских факторов. Структура антропогенных факторов, влияющих на 

здоровье населения. Техногенные аварии и катастрофы. Понятие 

загрязнения окружающей природной среды. Критерии пригодно-

сти окружающей природной среды для проживания человека. 

Общее представление о социальных факторах, влияющих на здо-

ровье.  

Характеристика основных социальных факторов, действую-

щих на индивидуум. Состояние здоровья в зависимости от при-
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надлежности к социальным группам.  Состояние здоровья в тер-

риториальных общностях Здоровье социальных организаций.  

Влияние на здоровье социальных изменений.  Посттравматиче-

ский стресс. Воздействие  факторов производства на здоровье  

работающих. Характеристика форм и факторов труда. Действие 

профессиональных вредностей.  Профессиональная заболевае-

мость в России. Основные профессиональные болезни. Профилак-

тика профессиональной заболеваемости 

Тема 5. Соци-

ально значимые 

заболевания и их 

влияние на со-

стояние здоро-

вья 

Понятие «социально значимые заболевания». Характеристика 

основных социально значимых неинфекционных заболеваний. 

Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические забо-

левания, психические расстройства: распространенность, смерт-

ность, социальные последствия.  

Характеристика основных социально значимых инфекционных 

заболеваний. Гепатиты, ВИЧ-инфекция, туберкулез; заболевания, 

передающиеся половым путем: распространенность, смертность, 

социальные последствия. Государственная политика в области 

профилактики и лечения социально значимых заболеваний 

Тема 6. Влияние 

наследственных 

факторов на со-

стояние здоро-

вья населения 

Генетическая обусловленность здоровья. Хромосомы как но-

сители генетической информации. Понятия «ген», «фенотип», 

«генотип». Мутация как изменение генетической информации.  

Характеристика групп болезней. Хромосомные и генные 

наследственные заболевания. Болезни с наследственным предрас-

положением. Механические травмы, термические ожоги и острые 

отравления. Болезнь Дауна. Гемофилия. Болезнь Паркинсона. 

Наследственные заболевания обмена веществ. 

Медико-генетическое консультирование как вид медико-

социальной помощи в профилактике наследственных болезней и 

решении медицинских и социальных проблем больных.  

Тема 7. Охрана 

здоровья: поня-

тие, принципы, 

нормативно-

правовые осно-

вы 

Охрана здоровья граждан как система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинско-

го, в том числе санитарно-противоэпидемического характера. Ос-

новные принципы охраны здоровья. Основные направления госу-

дарственной политики в области охраны здоровья граждан. Нор-

мативно-правовые основы охраны здоровья граждан.  

Права граждан при получении медицинской помощи. Стан-

дарты медицинской помощи. Основные принципы управления 

здравоохранением. Организация здравоохранения на территори-

альном уровне. Основные понятия и термины в лекарственном 

обеспечении населения. Правила обращения лекарственных 

средств в РФ. Разработка и внедрение новых лекарственных 

средств. Особенности лекарственного обеспечения отдельных ка-

тегорий граждан 

Тема 8. Органи-

зация медико-

социальной по-

мощи в учре-

ждениях здраво-

охранения 

Медико-социальная помощь: понятие, общая характеристика. 

Задачи учреждений здравоохранения. 

Типы учреждений здравоохранения: амбулаторно-

поликлинические, стационарные и санаторно-курортные. Виды 

амбулаторно-поликлинических учреждений: поликлиники (амбу-

латории), центры, диспансеры, учреждения акушерско-

гинекологического профиля, здравпункты. Общая характеристика. 

Виды стационарных учреждений: больницы, медико-санитарные 

части, госпитали для ветеранов войн, центры. Общая характери-

стика. Виды санаторно-курортных учреждений: стационарные и 

амбулаторные. Особенности их деятельности.  

Тема 9. Органи-

зация медико-

социальной по-

Задачи учреждений социального обслуживания. Характери-

стика форм социального обслуживания граждан. Социальное об-

служивание на дому. Учреждения полустационарного социально-
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мощи в учре-

ждениях соци-

ального обслу-

живания. Меди-

ко-социальные 

аспекты инва-

лидности 

го обслуживания: отделения дневного (ночного) пребывания цен-

тров социального обслуживания, дома ночного пребывания, соци-

альные гостиницы и др. Учреждения стационарного социального 

обслуживания: дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и 

инвалидов, для ветеранов войны и труда; специальные дома-

интернаты (отделения) для престарелых и инвалидов; психонев-

рологические интернаты; реабилитационные центры (отделения) 

для инвалидов молодого возраста; дома-интернаты милосердия; 

геронтологические и геронтопсихиатрические центры и др. 

Инвалидность как медико-социальная проблема. Российское 

законодательство в области обеспечения прав инвалидов. Медико-

социальная экспертиза: структура, функции, задачи учреждений 

МСЭ. Медико-социальная реабилитация. 

  

 

5.2. Лекции 

№ Наименование лекций 
Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Тема 1. 

Лекция 1. Основные по-

нятия и категории соци-

альной медицины. 

 

2 

1.Объект, предмет и методы исследования социальной 

медицины.  

2.Общественное здоровье как объект социальной 

медицины.  

3.Социальная медицина и клиническая медицина. 

4.Взаимосвязь социальной медицины и социальной ра-

боты 

Тема 2. 
Лекция 2. Здоровье как 

комплексная категория и 

личностная ценность. 

 

1.Определение понятия «здоровье». Здоровье как со-

стояние полного физического, психического и социаль-

ного благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. 

2.Системный подход в решении проблем здоровья. 

Междисциплинарные аспекты здоровья: общенаучный, 

социально-гигиенический, медико-биологический, пси-

хологический, педагогический, экономический, право-

вой.  

3.Факторы риска заболеваний как потенциально опас-

ные для здоровья факторы поведенческого, биологиче-

ского, генетического, экологического, социального ха-

рактера, окружающей и производственной среды, по-

вышающие вероятность развития заболеваний, их про-

грессирования и неблагоприятного исхода.  

Тема 3. 
Лекция 3. Уровни изу-

чения, показатели и кри-

терии оценки здоровья. 

 

1.Уровни изучения здоровья: здоровье отдельного че-

ловека - индивидуальное здоровье; здоровье малых или 

этнических групп - групповое здоровье. 

2. Ресурс здоровья, потенциал здоровья и баланс здоро-

вья как критерии оценки индивидуального здоровья.  

3. Характеристика показателей группового здоровья, 

здоровья населения и общественного здоровья. 

Тема 4. 

Лекция 4. Факторы 

окружающей природной 

и социальной среды и их 

влияние на здоровье 

 

1. Общее понятие природных факторов, оказывающих 

влияние на здоровье человека.  

2. Классификация природных факторов по происхож-

дению, распространенности и периодичности действия, 

по результатам действия.  

3. Характеристика природных факторов различного 

происхождения.  

4. Характеристика основных социальных факторов, 

действующих на индивидуум.  
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Тема 5. 

Лекция 5. Социально 

значимые заболевания и 

их влияние на состояние 

здоровья 

 

1.Понятие «социально значимые заболевания». Харак-

теристика основных социально значимых инфекцион-

ных заболеваний.  

2.Гепатиты, ВИЧ-инфекция, туберкулез; заболевания, 

передающиеся половым путем: распространенность, 

смертность, социальные последствия.  

3. Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онколо-

гические заболевания, психические расстройства: рас-

пространенность, смертность, социальные последствия. 

4. Государственная политика в области профилактики и 

лечения социально значимых заболеваний 

Тема 6. 

Лекция 6. Влияние 

наследственных факторов 

на состояние здоровья 

населения 

 

1. Генетическая обусловленность здоровья. Хромосомы 

как носители генетической информации. Понятия 

«ген», «фенотип», «генотип».  

2. Мутация как изменение генетической информации.  

3. Характеристика групп болезней. Хромосомные и 

генные наследственные заболевания. Болезни с наслед-

ственным предрасположением.  

4. Механические травмы, термические ожоги и острые 

отравления. 

5. Болезнь Дауна. Гемофилия. Болезнь Паркинсона. 

Наследственные заболевания обмена веществ. 

Тема 7. 

Лекция 7. Охрана здоро-

вья: понятие, принципы, 

нормативно-правовые 

основы 

 

1.Охрана здоровья граждан как система мер.  

2.Основные направления государственной политики в 

области охраны здоровья граждан.  

3.Нормативно-правовые основы охраны здоровья граж-

дан.  

4.Права граждан при получении медицинской помощи.   

5.Основные принципы управления здравоохранением 

Тема 8. 

Лекция 8. Организация 

медико-социальной в 

учреждениях здравоохра-

нения 

 

1. Медико-социальная помощь: понятие, общая харак-

теристика. Задачи учреждений здравоохранения. 

2.Виды амбулаторно-поликлинических учреждений 

3.Виды стационарных учреждений  

4.Виды санаторно-курортных учреждений: стационар-

ные и амбулаторные. Особенности их деятельности. 

Тема 9. 

Лекция 9. Организация 

медико-социальной по-

мощи в учреждениях со-

циального обслуживания 

2 

1. Социальное обслуживание на дому. 

2.  Учреждения полустационарного социального обслу-

живания.  

3. Учреждения стационарного социального обслужива-

ния 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.5. Практические занятия  

 

№ Наименование лекций 
Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Тема 1. 

Лекция 1. Основные по-

нятия и категории соци-

альной медицины. 

 

2 

1.Объект, предмет и методы исследования социальной 

медицины.  

2.Общественное здоровье как объект социальной 

медицины.  

3.Социальная медицина и клиническая медицина. 

4.Взаимосвязь социальной медицины и социальной ра-

боты 

Тема 2. 
Лекция 2. Здоровье как 

комплексная категория и 

личностная ценность. 

 

1.Определение понятия «здоровье». Здоровье как со-

стояние полного физического, психического и социаль-

ного благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. 

2.Системный подход в решении проблем здоровья. 

Междисциплинарные аспекты здоровья: общенаучный, 

социально-гигиенический, медико-биологический, пси-

хологический, педагогический, экономический, право-

вой.  

3.Факторы риска заболеваний как потенциально опас-

ные для здоровья факторы поведенческого, биологиче-

ского, генетического, экологического, социального ха-

рактера, окружающей и производственной среды, по-

вышающие вероятность развития заболеваний, их про-

грессирования и неблагоприятного исхода.  

Тема 3. 
Лекция 3. Уровни изу-

чения, показатели и кри-

терии оценки здоровья. 

 

1.Уровни изучения здоровья: здоровье отдельного че-

ловека - индивидуальное здоровье; здоровье малых или 

этнических групп - групповое здоровье. 

2. Ресурс здоровья, потенциал здоровья и баланс здоро-

вья как критерии оценки индивидуального здоровья.  

3. Характеристика показателей группового здоровья, 

здоровья населения и общественного здоровья. 

Тема 4. 

Лекция 4. Факторы 

окружающей природной 

и социальной среды и их 

влияние на здоровье 

 

1. Общее понятие природных факторов, оказывающих 

влияние на здоровье человека.  

2. Классификация природных факторов по происхож-

дению, распространенности и периодичности действия, 

по результатам действия.  

3. Характеристика природных факторов различного 

происхождения.  

4. Характеристика основных социальных факторов, 

действующих на индивидуум.  

Тема 5. 

Лекция 5. Социально 

значимые заболевания и 

их влияние на состояние 

здоровья 

2 

1.Понятие «социально значимые заболевания». Харак-

теристика основных социально значимых инфекцион-

ных заболеваний.  

2.Гепатиты, ВИЧ-инфекция, туберкулез; заболевания, 

передающиеся половым путем: распространенность, 

смертность, социальные последствия.  

3. Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онколо-

гические заболевания, психические расстройства: рас-

пространенность, смертность, социальные последствия. 

4. Государственная политика в области профилактики и 

лечения социально значимых заболеваний 

Тема 6. 
Лекция 6. Влияние 

наследственных факторов 

на состояние здоровья 

 
1. Генетическая обусловленность здоровья. Хромосомы 

как носители генетической информации. Понятия 

«ген», «фенотип», «генотип».  
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населения 2. Мутация как изменение генетической информации.  

3. Характеристика групп болезней. Хромосомные и 

генные наследственные заболевания. Болезни с наслед-

ственным предрасположением.  

4. Механические травмы, термические ожоги и острые 

отравления. 

5. Болезнь Дауна. Гемофилия. Болезнь Паркинсона. 

Наследственные заболевания обмена веществ. 

Тема 7. 

Лекция 7. Охрана здоро-

вья: понятие, принципы, 

нормативно-правовые 

основы 

2 

1.Охрана здоровья граждан как система мер.  

2.Основные направления государственной политики в 

области охраны здоровья граждан.  

3.Нормативно-правовые основы охраны здоровья граж-

дан.  

4.Права граждан при получении медицинской помощи.   

5.Основные принципы управления здравоохранением 

Тема 8. 

Лекция 8. Организация 

медико-социальной в 

учреждениях здравоохра-

нения 

2 

1. Медико-социальная помощь: понятие, общая харак-

теристика. Задачи учреждений здравоохранения. 

2.Виды амбулаторно-поликлинических учреждений 

3.Виды стационарных учреждений  

4.Виды санаторно-курортных учреждений: стационар-

ные и амбулаторные. Особенности их деятельности. 

Тема 9. 

Лекция 9. Организация 

медико-социальной по-

мощи в учреждениях со-

циального обслуживания 

2 

4. Социальное обслуживание на дому. 

5.  Учреждения полустационарного социального обслу-

живания.  

6. Учреждения стационарного социального обслужива-

ния 

 Всего часов 10  

6. Самостоятельная работа обучающихся 
Наименование темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во ча-

сов 

Код  

компетен-

ции  

Тема 1. Основные понятия и катего-

рии социальной медицины 

Составление картотеки 

информационных ис-

точников по содержа-

нию дисциплины. Кон-

спектирование источни-

ков 

Индивиду-

альное зада-

ние 
10 

ИД.ОПК 

2.2 

Тема 2.Здоровье как комплексная 

категория и личностная ценность. 

Подготовка к дискуссии Вопросы к 

дискуссии 10 
ИД.ОПК 

2.2 
Тема 3. Уровни изучения, показате-

ли и критерии оценки здоровья.  

Подготовка к дискуссии Вопросы для 

дискуссии 10 
ИД.ОПК 

2.2 
Тема 4. Факторы окружающей при-

родной и социальной среды и их 

влияние на здоровье 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

Индивиду-

альное зада-

ние 
10 

ИД.ОПК 

2.4 

Тема 5. Социально значимые забо-

левания и их влияние на состояние 

здоровья 

Подготовка к дискуссии Вопросы для 

дискуссии 10 
ИД.ОПК 

2.4 

Тема 6. Влияние наследственных 

факторов на состояние здоровья 

населения 

Подготовка реферата Тематика 

рефератов 10 
ИД.ОПК 

2.4 

Тема 7. Охрана здоровья: понятие, 

принципы, нормативно-правовые 

основы 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

Индивиду-

альное зада-

ние 
10 

ИД.ОПК 

2.4 

Тема 8. Организация медико-

социальной помощи в учреждениях 

здравоохранения 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

Индивиду-

альное зада-

ние 
10 

ИД.ОПК 

2.4 
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Тема 9. Организация медико-

социальной помощи в учреждениях 

социального обслуживания. Меди-

ко-социальные аспекты инвалидно-

сти 

Конспектирование ис-

точников 

Индивиду-

альное зада-

ние 10 

ИД.ОПК 

2.4 

Всего часов   90  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Основы социальной медицины и доврачебной 

помощи». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Основы со-

циальной медицины и доврачебной помощи». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисци-

плине «Основы социальной медицины и доврачебной помощи». 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Компетенция  
 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-2 ИД.ОПК 2.2 3 начальный 

ОПК-2 ИД.ОПК 2.4 3 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция  
ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобще-

ния профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов 

Индикатор 
ИД.ОПК 2.2 Описывает социальные явления и процессы на основе психологических зако-

номерностей развития личности, группы и общностей 

Оцениваемый результат 

(дескрипторы) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

 

Текущий кон-

троль 

 

Промежуточная 

аттестация 
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З
н

ае
т 

1.Основные техноло-

гии оценки развития 

социальных заболева-

ний и их предупре-

ждения. 

2.Методы профилак-

тики и предупрежде-

ния социальных забо-

леваний. 

3.Алгоритм разработ-

ки профилактики и 

предупреждения соци-

альных заболеваний. 

1. Использовать различ-

ные методик оценки раз-

вития социальных заболе-

ваний и их предупрежде-

ния. 

2.Предложить технологию  

социальной работы с кон-

кретным гражданином на 

основе оценки развития 

социальных заболеваний и 

их предупреждения 

3.Постановить социаль-

ный диагноз на основе 

анализа развития социаль-

ных заболеваний и их пре-

дупреждения. 

4.Разработать эффектив-

ную и целесообразную 

профилактики и преду-

преждение социальных 

заболеваний 

Участие в дискус-

сии 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

Выступление с 

докладом 

Контрольная ра-

бота 

 

У
м

ее
т 

1.Оценивать техноло-

гии развития социаль-

ных заболеваний и их 

предупреждения услуг. 

2.Научно обосновать 

постановку социально-

го заболевания. 

3.Предложить алго-

ритм оказания соци-

альной помощи для 

предупреждения соци-

альных заболеваний 

 

1.Выбирать необходимые 

методы оценки социальных 

заболеваний и их преду-

преждения услуг. 

 

2.Использовать научно-

теоретические подходы к 

постановке социального 

диагноза 

3.Учитывать при оказании 

социальной помощи осо-

бенности  конкретной 

жизненной ситуации 

Участие в дискус-

сии 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

Выступление с 

докладом 

Контрольная ра-

бота 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
а-

м
и

 

Использовать знание 

технологических ос-

нов социальной рабо-

ты с различными кате-

гориями граждан для 

предупреждения соци-

альных заболеваний.  

 

Демонстрировать навык 

построения эффективных 

технологических основ 

социальной работы с раз-

личными категориями 

граждан для предупре-

ждения социальных забо-

леваний. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

 

Индикатор 
ИД.ОПК 2.4 Описывает социальные явления и процессы на основе социальных законо-

мерностей развития личности, группы и общностей 

Оцениваемый результат 

(дескрипторы) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

 

Текущий кон-

троль 

 

Промежуточная 

аттестация 
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З
н

ае
т 

Содержание и основ-

ные направления по 

формированию основ 

социальной  

медицины профилак-

тику и предупрежде-

ние социальных забо-

леваний среди населе-

ния. 

 

Описывать особенности 

содержания и основные 

направления по формиро-

ванию основ социальной 

медицины на профилакти-

ку и предупреждение со-

циальных заболеваний 

среди населения. 

Участие в дискус-

сии 

Выступление с 

докладом 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

Контрольная ра-

бота 

Прохождение те-

стирования 

 

 

У
м

ее
т 

Планировать работу 

различных организа-

ций, учреждений и 

предприятий, осу-

ществляющих дея-

тельность по форми-

рованию основ соци-

альной медицины на 

профилактику и пре-

дупреждение социаль-

ных заболеваний сре-

ди населения. 

Составлять план межве-

домственной работы по 

формированию основ со-

циальной медицинына 

профилактику и преду-

преждение социальных 

заболеваний среди населе-

ния. 

Участие в дискус-

сии 

Выступление с 

докладом 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

Контрольная ра-

бота 

Прохождение те-

стирования 

 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
ам

и
 Координации непо-

средственной кон-

тактной социальной 

работы, проведения 

консультационных и 

профилактических 

мероприятий с объек-

тами социальной ра-

боты 

Демонстрировать навык 

конструктивного общения 

по вопросам эффективного 

взаимодействия в профес-

сиональной сфере соци-

альной медицины 

 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

 

7.2 Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических за-

нятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний фиксируются 

преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где отражаются 

оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие текущего кон-

троля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой при 

условии выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Зачет с оценкой проводится в форме собеседования преподавателя и студен-

та по предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 бал-

лов. Итоговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Результат зачета с оценкой объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи, затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 
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Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

менее 2,5  «неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справ-

ляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает зна-

комство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный ма-

териал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-

ния. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения про-

граммного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполня-

ет или не выполняет практические работы. 

  

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1. Примерные вопросы для собеседования: 

1.Объект, предмет и методы исследования социальной медицины.  

2.Общественное здоровье как объект социальной медицины.  

3.Социальная медицина и клиническая медицина. 

4.Взаимосвязь социальной медицины и социальной работы 

5.Определение понятия «здоровье».  

6.Системный подход в решении проблем здоровья.  

7.Междисциплинарные аспекты здоровья.  

8.Факторы риска заболеваний как потенциально опасные для здоровья. 

9.Уровни изучения здоровья.  

10.Ресурс здоровья, потенциал здоровья и баланс здоровья как критерии оценки индиви-

дуального здоровья.  

11. Характеристика показателей группового здоровья, здоровья населения и общественно-

го здоровья 

12. Медико-демографические показатели; показатели заболеваемости;  

13. Показатели инвалидности и показатели физического развития населения. 

14.Общее понятие природных факторов, оказывающих влияние на здоровье человека.  

15.Структура антропогенных факторов, влияющих на здоровье населения. 

16.Характеристика основных социальных факторов, действующих на индивидуум. 

17.Состояние здоровья в зависимости от принадлежности к социальным группам. 

18.Влияние на здоровье социальных изменений 
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19.Понятие «социально значимые заболевания». 2.Характеристика основных социально 

значимых неинфекционных заболеваний. 

20. Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания, психические 

расстройства: распространенность, смертность, социальные последствия.  

21.Характеристика основных социально значимых инфекционных заболеваний.  

22.Гепатиты, ВИЧ-инфекция, туберкулез; заболевания, передающиеся половым путем: 

распространенность, смертность, социальные последствия. 6.Государственная политика в 

области профилактики и лечения социально значимых заболеваний 

23.Генетическая обусловленность здоровья. Хромосомы как носители генетической ин-

формации.  

24.Понятия «ген», «фенотип», «генотип».  

25.Мутация как изменение генетической информации.  

26.Характеристика групп болезней. Хромосомные и генные наследственные заболевания. 

Болезни с наследственным предрасположением. 

27.Механические травмы, термические ожоги и острые отравления. 

28. Болезнь Дауна. Гемофилия. Болезнь Паркинсона. Наследственные заболевания обмена 

веществ. 

29.Медико-генетическое консультирование как вид медико-социальной помощи в профи-

лактике наследственных болезней. 

30.Охрана здоровья граждан как система мер.  

31.Основные направления государственной политики в области охраны здоровья граждан.  

3.Нормативно-правовые основы охраны здоровья граждан.  

32.Права граждан при получении медицинской помощи.   

33.Основные принципы управления здравоохранением 

34. Медико-социальная помощь: понятие, общая характеристика. Задачи учреждений 

здравоохранения. 

35. Типы учреждений здравоохранения: амбулаторно-поликлинические, стационарные и 

санаторно-курортные.  

36. Виды амбулаторно-поликлинических учреждений.  Виды стационарных учреждений. 

Виды санаторно-курортных учреждений: стационарные и амбулаторные. Особенности их 

деятельности. 

37. Социальное обслуживание на дому. 

38. Учреждения полустационарного социального обслуживания.  

39. Учреждения стационарного социального обслуживания 

40. Инвалидность как медико-социальная проблема.  

41. Российское законодательство в области обеспечения прав инвалидов. 

42. Медико-социальная экспертиза: структура, функции, задачи учреждений МСЭ. Меди-

ко-социальная реабилитация. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических заня-

тиях в ходе текущего контроля.  

При оценивании результатов обучения по дисциплине «Основы социальной медици-

ны и доврачебной помощи» учитывается: работа на семинарских занятиях и собеседова-

ние на зачете. 

Зачет проводится в форме собеседования. Обучающемуся, выполнившему все виды 

учебной работы в семестре, предусмотренной рабочей программой дисциплины и успеш-

но прошедшему все виды текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

зачѐтной ведомости и зачетной книжке выставляется отметка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

 Назарова, Е. Н. Основы социальной меди-

цины [Текст] : учеб.пособие / Е. Н. Назаро-

ва, Ю. Д. Жилов.– М. : ИЦ Академия, 2012. 

– 368 с.  

 

 

8.2 Дополнительная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Ткаченко, В. С. Основы со-

циальной медицины 

[Текст] : учеб.пособие / В. 

С. Ткаченко. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп.–М.:ИТК 

Дашков и К; Ростов н/Д. : 

Наука-Спектр, 2012.–472 с. 

2. Общественное здоровье и 

здравоохранение [Текст] : 

учеб.для студ. вузов / под 

ред. Г. Н. Царик. – Кеме-

рово, 2012. – 840 с.  

3. Общественное здоровье и 

здравоохранение [Текст] : 

учеб.для интернов, орди-

наторов / под ред. Г. Н. 

Царик. – Кемерово, 2012. – 

912 с. 

4. Общие и частные вопросы 

медицинской профилакти-

ки [Текст] рук.для врачей, 

студ., интернов, ординато-

ров, аспирантов / под ред. 

В. Н. Муравьевой, К. Р. 

Амлаева. – М. :Илекса, 

2013. – 576 с.  

 

1. Комплексная реабилитация инвалидов в учре-

ждениях социальной защиты [Электронный ресурс] / Жи-

гарева Н. П. - М. : Дашков и К, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027192.html 

2. Система социального обслуживания населения: 

исторический экскурс и современный взгляд [Электрон-

ный ресурс] : Монография / Е.И. Холостова, И.В. Мало-

феев - М. : Дашков и К, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026249.html 

3. Медико-социальная деятельность [Электрон-

ный ресурс] / под ред. С.Н. Пузина, М.А. Рычковой - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441039.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

1. http:// www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

2. http://lib.socio.msu.ru/l/libraryЭлектронная библиотека Социологического факульте-

та МГУ 

3. http://shool-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «единая коллекция цифро-

вых образовательных ресурсов»  

4. http://ssopir.ru/ Союз социальных педагогов и социальных работников 

5. http://window.edu.ru/window/library Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам 

6. http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование» -  

http://www.edu.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251
http://shool-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.humanities.edu.ru/
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7. http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал:  

8. http://www.soc-work.ru/ Социальная работа. Социальным работникам о социальной 

работе. 

 

10. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не тре-

буется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программно-

го обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АИБС «OPAC-GLOBAL» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим про-

тивопожарным правилам и нормам 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

- технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

- технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме 

MOODLE LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета 

 

 

http://www.socpolitika.ru/
http://www.soc-work.ru/

