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Рабочая программа дисциплины “Основы социальной медицины”

федерального компонента ОПД.Ф.2. цикла общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин составлена в соответствии с Государственным

образовательным стандартом высшего профессионального образования

второго поколения для специальности 350500 «Социальная работа»

специализации 33 «Психосоциальные технологии работы с населением».



1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Основы социальной медицины» является обязательной

частью общетеоретической подготовки студентов по специальности
«Социальная работа». Мировая практика свидетельствует о том, что
социальный работник обязан владеть теоретическими и практическими
знаниями в области медицины, поскольку независимо от специализации и
места работы он участвует в решении проблем индивидуального и
общественного здоровья. Сохранение и укрепление здоровья населения
является важнейшей социальной проблемой, в решении которой значительная
роль принадлежит специалистам по социальной работе. Утрата здоровья влечет
за собой целый комплекс проблем, не только медицинского, но и социального
характера, эффективное решение которых возможно только при условии
компетентности социального работника в широком круге вопросов, изучаемых
социальной медициной. Знания, полученные студентами при изучении данной
дисциплины, служат теоретической базой для овладения формами и методами
социально-медицинской работы, что является важным компонентом
профессиональной деятельности социальных работников.

Целью освоения дисциплины «Основы социальной медицины» является
формирование у студентов знаний о факторах, определяющих общественное
здоровье, и мерах по его улучшению.

В связи с указанной целью определяются следующие задачи:
1. ознакомление студентов с основами организации здравоохранения,
правовой базой и этическими проблемами охраны здоровья;
2. формирование представлений об основных социально-значимых
заболеваниях и организации лечебно-профилактической помощи при них;
3. формирование понятий индивидуального и общественного здоровья и
знаний о факторах, влияющих на состояние здоровья;
4. обучение студентов методам оценки индивидуального и общественного
здоровья;
5. формирование представлений о здоровом образе жизни, повышение
уровня санитарной культуры;
6. привитие навыков санитарно-просветительской работы с населением;
7. повышение значимости здоровья в системе индивидуальных ценностей,
формирование мотивации и установок на здоровый образ жизни.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту

высшего профессионального образования по направлению подготовки
040400.62 «Социальная работа» с профилем подготовки «Технологии
социальной работы» дисциплина «Основы социальной медицины» относится к
вариативной части математического и естественнонаучного цикла  Б 2. В 3.

В программу дисциплины «Основы социальной медицины» включены
разделы и темы, представляющие теоретический и практический интерес с
точки зрения профессиональной деятельности будущих специалистов. Это
основы организации здравоохранения, основные социально значимые



заболевания и организация лечебно-профилактической помощи при них,
здоровье как социально-экономическая категория и личностная ценность, образ
жизни как фактор здоровья, репродуктивное здоровье и планирование семьи,
возрастные аспекты здоровья, основы санитарно-эпидемиологического
благополучия население. Изучение этих вопросов предваряется краткими
сведениями об истории развития медицины, что имеет целью повышение
уровня общей и профессиональной культуры специалистов по социальной
работе и помогает им ориентироваться в широком круге проблем,
возникающих при оказании медико-социальной помощи населению.

Логически и содержательно методически дисциплина «Основы социальной
медицины» связана со следующими дисциплинами: «Основы анатомии и
физиологии человека», «Содержание и методика социально-медицинской
работы».

Изучение курса проходит в форме лекций, семинарских занятий и
самостоятельной работы студентов, в ходе которой они прорабатывают
лекционный материал, изучают основную и дополнительную литературу,
готовят рефераты, которые заслушиваются и обсуждаются на семинарских
занятиях.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. Знания студентов
контролируются с помощью текущих опросов, заслушивания рефератов,
решения ситуационных задач и экзамена по окончании курса.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.

В результате освоения дисциплины «Основы социальной медицины»
формируются следующие общекультурные компетенции:

Коды
компет
енции

Содержание компетенций результат

ОК-10 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 и положения
медицины, а также методы
математического анализа, теоретического
и экспериментального исследования в
медицине.
Уметь: использовать в
профессиональной деятельности
основные знания из области медицины, а
также методы исследования.
Владеть: методами математического
анализа, теоретического и
экспериментального исследования
медицинских проблем в пределах своей
профессиональной деятельности.



ОК-15 владеть  основными  методами
медико-социальной  помощи,
защиты
производственного персонала
и населения от возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных бедствий

Знать: основные технологии медико-
социальной поддержки слабых слоев
населения.
Уметь: использовать в
профессиональной деятельности
основные технологии медико-социальной
поддержки слабых слоев населения.
Владеть: технологиями медико-
социальной поддержки слабых слоев
населения.

ОК-16 владеть  средствами
самостоятельного,
методически  правильного
использования
методов  физического
воспитания  и  укрепления
здоровья,  быть  готовым  к
достижению
должного  уровня  физической
подготовленности  для
обеспечения  полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Знать: законодательные и нормативные
акты федерального и регионального
уровней, касающиеся социально-
медицинских проблем.
Уметь: компетентно использовать
законодательные и нормативные акты в
области здравоохранения.
Владеть: технологиями оказания медико-
социальной помощи гражданам на
основе законодательных и нормативных
актов в области здравоохранения.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

для очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового
модуля дисциплины

144

Аудиторные занятия (всего) 54
В том числе:
Лекции 18
Семинары 36
Самостоятельная работа 54
В том числе:
Изучение литературы по предмету
Подготовка рефератов и докладов



Вид итогового контроля - Экзамен 36

для заочной формы обучения

Не предусмотрено учебным планом

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины Се

мес
тр

Нед
еля
сем
ест
ра

Общ
ая

труд
оёмк
ость

(в
часа

х)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
акти

в-
ных

форм

Само-
стоят

е-
льная
работ

а

всего лекции практ.

1 Социальная
медицина как
наука

2 6 2 1 4 Опрос, проверка
конспектов

2 Основы орга-
низации
здраво-
охранения

2 29 4 15 2 8 Подготовка
рефератов,
выступление с
докладами
Тестирование

3 Санитарно-
эпидемиоло-
гическое
благополучие
населения и
инфекционны
е заболевания

2 28 2 6 2 10 Опрос, проверка
конспектов

4 Социально-
медицинское
значение
важнейших
заболеваний и
организация
помощи при
них

2 35 4 6 2 10 Опрос, проверка
конспектов

5 Здоровье как
социально-
экономическа

2 20 4 4 2 4 Подготовка
рефератов,
выступление с



я категория и
личностная
ценность

докладами

6 Репродуктив-
ное здоровье и
наследствен-
ность

2 13 1 2 2 10 Опрос, проверка
конспектов
Подготовка
рефератов,
выступление с
докладами

7 Возраст и
здоровье

2 13 1 2 2 8 Подготовка
рефератов,
выступление с
докладами
Опрос, проверка
конспектов

Итого: 144 18 36 12 54 Экзамен-36

для заочной формы обучения

Не предусмотрено учебным планом

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

4.2.1. Содержание лекционного курса
№ Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела дисциплины Результат

обучения,
формируемые
компетенции

1 Социальная медицина
как наука

Тема 1. Социальная медицина как
наука
Предмет и задачи социальной
медицины. Междисциплинарный
характер, связь социальной
медицины с клинической медициной,
социологией, юриспруденцией и
другими областями знаний. Место
социальной медицины в системе
подготовки специалистов по
социальной работе. Развитие врачева-
ния в первобытном обществе,
рабовладельческих государствах древ-
него мира, средневековых
феодальных государствах, развитие
медицины в XX веке. Формирование и
основные этапы становления
социальной медицины.

ОК-10 в части:
Необходимо знать
основные терми-
ны и понятия из
области медици-
ны; систему оказа-
ния медицинской
помощи; права и
обязанности паци-
ентов; права и
обязанности меди-
цинских работ-
ников.
Необходимо уметь
использовать в
профессиональной
деятельности ос-
новные знания из
области медицины

2 Основы организации
здравоохранения

Тема 1. Система здравоохранения в
России и в мире
Системы здравоохранения, основан-
ные на различных формах соб-
ственности: государственная, муници-
пальная, коллективная, частная.
Основные принципы отечественного
здравоохранения. Управление здраво-
охранением. Отраслевая структура
здравоохранения. Типы лечебно-

ОК-10 в части:
Необходимо знать
основные терми-
ны и понятия из
области медици-
ны; систему оказа-
ния медицинской
помощи; права и
обязанности паци-
ентов; права и



профилактических учреждений.
Всемирная организация здравоохране-
ния: основные функции, структура,
стратегия в решении проблем
здоровья. Деятельность обществ
Международного Красного Креста и
Красного Полумесяца.

Тема 2. Медицинское страхование
как форма социальной защиты
граждан в области охраны здоровья
Федеральный закон «О медицинском
страховании граждан в РФ» (1991).
Страховая медицина в России:
обязательное и добровольное
медицинское страхование, объект и
субъекты страхования. Финансиро-
вание здравоохранения в условиях
страховой медицины.

Тема 3. Правовой механизм
обеспечения здоровья нации
Правовое регулирование отношений
в области охраны здоровья на
федеральном и местном уровне.
Федеральный Закон «Основы
законодательства об охране здоровья
граждан РФ» (1993). Нормативные
акты субъектов федерации.

Тема 4. Этические проблемы
здравоохранения
Понятие о биомедицинской этике.
Основные этические проблемы в
области охраны здоровья. Здоровье и
болезнь в системе ценностных
ориентации современного человека.
Взаимоотношения врача и пациента
как этическая проблема. Врачебная
тайна. Этические и правовые
проблемы новых репродуктивных
технологий. Этические и правовые
проблемы отношения к умирающему.
Этические проблемы современной
генетики. Этические и правовые
проблемы трансплантологии.

Тема 5. Организация лечебно-
профилактической помощи
взрослому населению
Амбулаторно-поликлинические учре-
ждения: основные функции и
организация работы поликлиники,
роль участкового терапевта в
организации медико-социальной
помощи населению. Стационары:
виды, структура, порядок оказания
стационарной помощи. Первичная
медицинская помощь. Организация
медицинской помощи работникам
промышленных предприятий.
Организация медицинской помощи
сельскому населению. Диспансерные
ЛПУ. Санаторно-курортные учрежде-
ния: виды курортов, основные
методы лечения и реабилитации в
санаториях и санаториях-
профилакториях, порядок
направления на санаторно-курортное
лечение. Учреждения скорой и
неотложной медицинской помощи.

Тема 6. Организация лечебно-

обязанности меди-
цинских работ-
ников.
Необходимо уметь
использовать в
профессиональной
деятельности ос-
новные знания из
области медицины
ОК-16 в части:
Необходимо знать
законодательные и
нормативные ак-
ты федерального и
регионального
уровней в области
здравоохранения.
Необходимом
уметь компетен-
тно использовать
законодательные и
нормативные акты
в области
здравоохранения.



профилактической помощи
детскому населению
Организация медицинской помощи
детскому населению: детские
поликлиники, стационары, дома
ребенка, медицинская помощь в
дошкольных и школьных образова-
тельных учреждениях. Основные
периоды развития ребенка. Всеобщая
диспансеризация детского населения
и ее социально-медицинское
значение.

Тема 7. Организация акушерско-
гинекологической помощи
Женская консультация: основные
функции, организация работы.
Стационарные акушерско-гинеколо-
гические учреждения. Социальное и
правовое обеспечение женщин во
время беременности и после нее.
Планирование семьи как одна из
характеристик образа жизни.
Искусственное прерывание
беременности: медицинские и
социальные показания; осложнения;
социально-медицинские и этические
последствия. Показания для
прерывания беременности на поздних
сроках. Этапность организации
медицинской помощи в системе
охраны материнства и детства.

3 Санитарно-
эпидемиологическое
благополучие
населения и
инфекционные
заболевания

Тема 1. Санитарно-
эпидемиологическое благополучие
населения как государственная
задача
Влияние экологических факторов на
здоровье населения. Санитарное
законодательство. Государственная
санитарно-эпидемиологическая служ-
ба. Санитарно-эпидемиологические
учреждения: понятие о санитарном
надзоре, роль учреждений санитар-
ного просвещения в формировании
санитарной культуры населения.

Тема 2. Социально-значимые
инфекционные заболевания
Основные понятия инфекционных
болезней и эпидемического процесса.
Сведения о распространенных инфек-
ционных болезнях. Детские инфек-
ционные болезни. Вакцинация детей:
показания и противопоказания.

Тема 3. Социально-медицинское
значение туберкулеза
Туберкулез как «социальная болезнь».
Причины широкого распространения
туберкулеза в России. Механизм
заражения и развития болезни,
клинические проявления, исходы
заболевания. Основные принципы
лечения. Санитарная и специфическая
профилактика туберкулеза. Организа-
ция фтизиатрической помощи.

Тема 4. Медико-социальные
аспекты инфекций, передающихся
половым путем
Инфекции, передающиеся половым
путем: распространенность, группы

ОК-10 в части:
Необходимо знать
основные терми-
ны и понятия из
области медици-
ны; систему оказа-
ния медицинской
помощи; права и
обязанности паци-
ентов; права и
обязанности меди-
цинских работ-
ников.
Необходимо уметь
использовать в
профессиональной
деятельности ос-
новные знания из
области медицины
ОК-15 в части:
Необходимо уметь
использовать в
профессиональной
деятельности
основные
технологии медико-
социальной
поддержки слабых
слоев населения.
ОК-16 в части:
Необходимо знать
законодательные и
нормативные ак-
ты федерального и
регионального
уровней в области
здравоохранения.
Необходимом
уметь компетен-
тно использовать
законодательные и



риска, диагностика, клинические
проявления, медико-социальные
последствия. Правовое регулирование
медицинских и социальных проблем,
связанных с инфекциями,
передающимися половым путем.
ВИЧ-инфицирование и СПИД.

нормативные акты
в области
здравоохранения.

4 Социально-
медицинское значение
важнейших
заболеваний и
организация помощи
при них

Тема 1. Психические расстройства и
их социально-медицинское
значение
Разнообразие клинических форм и
вариантов течения психических
заболеваний: классификация,
основные симптомы. Основные
принципы лечения психических
заболеваний. Организация
психиатрической помощи. Гарантии
прав граждан при оказании
психиатрической помощи.

Тема 2. Алкоголизм и наркомании
как медико-социальная проблема
Злоупотребление алкоголем и
алкоголизм. Факторы риска, медико-
социальные последствия. Действие
этанола на организм человека.
Динамика алкогольной зависимости.
Основные методы лечения
алкоголизма. Наркомании.
Социальная обусловленность
злоупотребления наркотическими
веществами. Динамика зависимости.
Характеристика основных групп
наркотиков. Способы преодоления
наркотической зависимости, роль
социальной реабилитации.
Организация наркологической
помощи.

Тема 3. Социально-медицинское
значение сердечно-сосудистых
заболеваний
Сердечно-сосудистые заболевания
как основная причина смертности и
инвалидности. Факторы риска. Пато-
генез и основные клинические прояв-
ления ишемической болезни сердца,
артериальной гипертензии, пороков
сердца. Роль образа жизни в
первичной и вторичной профилактике
сердечно-сосудистой патологии.
Организация кардиологической
помощи населению.

Тема 4. Социально-медицинское
значение онкологических заболева-
ний
Возможные причины и факторы риска
онкологической патологии. Механизм
и динамика развития злокачественной
опухоли. Основные методы лечения.
Организация онкологической
помощи.

Тема 5. Травматизм как
социально-медицинская проблема
Травматизм - распространенность,
виды, связь с социальными
факторами, организация медицинской
помощи при травмах. Меры личной и
обществен-ной профилактики
травматизма.

ОК-10 в части:
Необходимо знать
основные терми-
ны и понятия из
области медици-
ны; систему оказа-
ния медицинской
помощи; права и
обязанности паци-
ентов; права и
обязанности меди-
цинских работ-
ников.
Необходимо уметь
использовать в
профессиональной
деятельности ос-
новные знания из
области медицины
ОК-15 в части:
Необходимо уметь
использовать в
профессиональной
деятельности
основные
технологии медико-
социальной
поддержки слабых
слоев населения.
ОК-16 в части:
Необходимо знать
законодательные и
нормативные ак-
ты федерального и
регионального
уровней в области
здравоохранения.
Необходимом
уметь компетен-
тно использовать
законодательные и
нормативные акты
в области
здравоохранения.



5 Здоровье как
социально-
экономическая
категория и
личностная ценность

Тема 1. Здоровье и болезнь
Определение понятия здоровья -
«патологический» и «валеологичес-
кий» подходы. Социально-биологи-
ческая сущность здоровья человека.
Проблема сохранения и укрепления
здоровья как важнейшая задача
общественного развития. Компоненты
здоровья - соматическое, социально-
психологическое, духовное здоровье.
Здоровье, болезнь, «третье
состояние». Факторы, влияющие на
здоровье человека, их социальная
обусловлен-ность. Понятие о
факторах риска и факторах
«благополучия».

Тема 2. Здоровье населения и
методы его оценки
Методы социально-медицинской
оцен-ки здоровья населения.
Демографии-ческие и медико-
демографические показатели:
возрастной тип населе-ния,
миграционный прирост, рожда-
емость, смертность, естественный
прирост населения. Показатели
заболеваемости и инвалидности:
способы оценки заболеваемости, виды
заболеваемости, структура заболевае-
мости, определение и группы
инвалид-ности. Показатели
физического разви-тия, их значение
для оценки здоровья. Роль
социального работника в
формировании здоровом  образе
жизни.

Тема 3. Основы рационального
питания
Рациональное питание как фактор
здоровья. «Ошибки» в питании
современного человека. Компоненты
пищи: белки, жиры, углеводы,
минеральные соли, вода, витамины,
балластные вещества. Энергетическая
ценность пищи. Режим питания.
Особенности питания в зависимости
от возраста, вида деятельности,
состояния организма. Основные шко-
лы здорового питания: вегетари-
анство, раздельное питание, система
лечебного голодания. Проблема
избыточной массы тела.

ОК-10 в части:
Необходимо знать
основные терми-
ны и понятия из
области медици-
ны; систему оказа-
ния медицинской
помощи; права и
обязанности паци-
ентов; права и
обязанности меди-
цинских работ-
ников.
Необходимо уметь
использовать в
профессиональной
деятельности ос-
новные знания из
области медицины
ОК-15 в части:
Необходимо уметь
использовать в
профессиональной
деятельности
основные
технологии медико-
социальной
поддержки слабых
слоев населения.

6 Репродуктивное
здоровье и
наследственность

Тема 1. Основы репродуктивного
здоровья
Определение понятия «репродуктив-
ное здоровье». Влияние репродуктив-
ного здоровья на здоровье населения.
Медицинские, социальные и эконо-
миические последствия нарушения
репродуктивного здоровья. Факторы,
влияющие на репродуктивное
здоровье. Основные причины и
социально-психологические
последствия бесплодия.

Тема 2. Наследственные основы
здоровья
Понятие о генотипе и фенотипе.
Здоровье как фенотипический приз-
нак. Наследственная изменчивость.
Понятие о генных, хромосомных

ОК-10 в части:
Необходимо уметь
использовать в
профессиональной
деятельности ос-
новные знания из
области медицины
ОК-15 в части:
Необходимо уметь
использовать в
профессиональной
деятельности
основные
технологии медико-
социальной
поддержки слабых
слоев населения.
ОК-16 в части:
Необходимо знать



болезнях, заболеваниях с
наследствен-ной
предрасположенностью и
врожденных пороках развития. Роль
медико-генетического консультиро-
вания в сохранении «здоровой
наследственности».

законодательные и
нормативные ак-
ты федерального и
регионального
уровней в области
здравоохранения.

7 Возраст и здоровье Тема 1. Основные закономерности
индивидуального развития и
здоровьесберегающие технологии
Понятие об онтогенезе. Периодизация
индивидуального развития. Состояние
здоровья человека в различные
возрастные периоды. Понятие о
критических периодах развития.
Факторы, влияющие на психомотор-
ное развитие и здоровье детей. Сущ-
ность процесса полового созревания.
Физиологические и психологические
особенности подросткового периода
и способы их преодоления Проблема
здоровьесберегающего
сопровождения воспитательно-
образовательного про-цесса.

Тема 2. Старение и здоровье
Старость и старение.
Хронологический и биологический
возраст. Основные теории старения.
Изменения органов и систем при
старении. Болезни пожилого и
старческого возраста. Медицинская
геронтология и гериатрия.

ОК-10 в части:
Необходимо уметь
использовать в
профессиональной
деятельности ос-
новные знания из
области медицины
ОК-15 в части:
Необходимо уметь
использовать в
профессиональной
деятельности
основные
технологии медико-
социальной
поддержки слабых
слоев населения.

4.2.2. Содержание практических занятий

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Социальная медицина
как наука

1. Предмет и задачи социальной
медицины. Место социальной медицины
в системе подготовки специалистов по
социальной работе.
2. История развития врачевания и
медицины от древнего мира до наших
дней. Формирование современной
системы здравоохранения.
3. Формирование и основные этапы
становления социальной медицины.

ОК-10

2 Система
здравоохранения в
России

1. Основные принципы охраны здоровья
граждан.
2. Отраслевая структура здравоохра-
нения. Типы лечебно-профилактических
учреждений. Управление здравоохране-
нием.
3. Системы здравоохранения, основан-
ные на различных формах собствен-
ности.

ОК-10; ОК-16

3 Система медицинского
страхования

1. Страховая медицина в России: цели,
задачи, виды страхования.
Финансирование здравоохранения в
условиях страховой медицины.
2. Объект и субъекты медицинского
страхования. Права граждан в условиях
медицинского страхования.

ОК-10; ОК-16



3. Условия работы лечебно-профилакти-
ческих учреждений в системе
медицинского страхования: лицензи-
рование, аккредитация, права и
обязанности.

4 Правовой механизм
обеспечения здоровья
нации

1. Задачи законодательства РФ об
охране здоровья граждан. Основные
законодательные и нормативные акты
последних лет.
2. Компетенция органов законодатель-
ной и исполнительной власти различных
уровней в области охраны здоровья
граждан.
3. Права граждан в области охраны
здоровья.
4. Права отдельных категорий граждан
при оказании медико-социальной
помощи.
5. Ответственность за причинение вреда
здоровью граждан.

ОК-10; ОК-16

5 Этические проблемы
здравоохранения

1. Понятие о биомедицинской этике.
Основные этические проблемы в
области охраны здоровья.
2. Взаимоотношения врача и пациента
как этическая проблема. Врачебная
тайна.
3. Этические и правовые проблемы
новых репродуктивных технологий.
4. Этические и правовые проблемы
отношения к умирающему.
5. Этические проблемы современной
генетики.
6. Этические и правовые проблемы
трансплантологии.

ОК-10; ОК-16

6 Организация лечебно-
профилактической
помощи взрослому
населению

1. Амбулаторно-поликлинические
учреждения: основные функции и
организация работы поликлиники, роль
участкового терапевта в организации
медико-социальной помощи населению.
2. Стационары: виды, структура,
порядок оказания стационарной
помощи.
3. Организация медицинской помощи
работникам промышленных
предприятий. Организация медицинской
помощи сельскому населению.
5. Диспансерные ЛПУ.
6. Учреждения скорой и неотложной
медицинской помощи.
7. Санаторно-курортные учреждения:
виды курортов, основные методы
лечения и реабилитации в санаториях и
санаториях-профилакториях, порядок
направления на санаторно-курортное
лечение.
7. Первичная медицинская помощь.

ОК-10; ОК-16

7 Организация лечебно-
профилактической
помощи детскому
населению

1. Организация медицинской помощи
детскому населению: детские поликли-
ники, стационары, дома ребенка,
медицинская помощь в дошкольных и
школьных образовательных учрежде-
ниях.
2. Основные периоды развития ребенка.
3. Всеобщая диспансеризация детского
населения и ее социально-медицинское
значение.

ОК-10; ОК-16

8 Организация акушерско-
гинекологической
помощи

1. Женская консультация: основные
функции, организация работы.
2. Стационарные акушерско-гинеколо-
гические учреждения.
3. Социальное и правовое обеспечение

ОК-10; ОК-16



женщин во время беременности и после
нее.
4. Планирование семьи как одна из
характеристик образа жизни.
5. Искусственное прерывание беремен-
ности: медицинские и социальные
показания; осложнения; социально-
медицинские и этические последствия
для прерывания беременности на
поздних сроках.
6. Этапность организации медицинской
помощи в системе охраны материнства
и детства.

9 Санитарно-
эпидемиологическое
благополучие населения
как государственная
задача

1. Влияние природных и антропогенных
экологических факторов на здоровье
населения.
2. Государственная санитарно-эпиде-
миологическая служба. Санитарный
надзор. Санитарное законодательство.
3. Формирование санитарной культуры
населения: роль учреждений санитар-
ного просвещения и специалистов по
социальной работе.
4. Влияние условий и характера труда
на здоровье работающих. Профес-
сиональные заболевания и отравления.
5. Система стандартов безопасности
труда. Санитарные нормы и правила.

ОК-10; ОК-15;
ОК-16

10 Социально-значимые
инфекционные
заболевания

1. Основные понятия инфекционных
болезней и эпидемического процесса.
2. Сведения о распространенных
инфекционных болезнях.
3. Детские инфекционные болезни.
4. Вакцинация: показания и противопо-
казания.

ОК-10; ОК-15;
ОК-16

11 Социально-медицинское
значение туберкулеза

1. Туберкулез как «социальная болезнь».
2. Причины широкого распространения
туберкулеза в России.
3. Механизм заражения и развития
болезни, клинические проявления,
исходы заболевания.
4. Основные принципы лечения.
5. Санитарная и специфическая
профилактика туберкулеза.
6. Организация фтизиатрической
помощи.

ОК-10; ОК-15;
ОК-16

12 Медико-социальные
аспекты болезней,
передающихся половым
путем

1.Распространенность и группы риска
болезней, передающихся половым
путем.
2. Диагностика и клинические
проявления болезней, передающихся
половым путем.
3. Медико-социальные последствия и
правовое регулирование проблем,
связанных с болезнями,
передающимися половым путем.
4. Медико-социальные аспекты ВИЧ-
инфицирования и СПИДа.

ОК-10; ОК-15;
ОК-16

13 Медико-социальное
значение психических
расстройств

1. Понятие о психических болезнях,
распространенность, социальные
последствия.
2. Разнообразие клинических форм и
вариантов течения психических
заболеваний. Классификация. Основ-
ные симптомы.
3. Организация психиатрической помо-
щи, основные принципы лечения
психических расстройств.
4. Правовое регулирование оказания
психиатрической помощи.

ОК-10; ОК-15;
ОК-16

14 Алкоголизм, наркомании
и токсикомании как

1. Аддиктивное поведение и зависи-
мость от психоактивных веществ.

ОК-10; ОК-15;
ОК-16



медико-социальная
проблема

Динамика формирования зависимости.
2. Злоупотребление  алкоголем и
алкоголизм: факторы риска, медико-
социальные последствия.
3. Действие этанола на организм
человека. Динамика алкогольной
зависимости. Основные принципы
лечения.
4. Наркомании: распространенность,
группы риска, медико-социальные
последствия. Социальная обусловлен-
ность злоупотребления наркотическими
веществами.
5. Характеристика основных групп
наркотиков и токсических психо-
активных веществ.
6. Способы преодоления наркотической
зависимости, роль социальной реабили-
тации.
7. Организация наркологической
помощи.

15 Социально-медицинское
значение сердечно-
сосудистых заболеваний

1. Сердечно-сосудистые заболевания
как основная причина смертности и
инвалидности.
2. Патогенез и основные клинические
проявления ишемической болезни
сердца, артериальной гипертензии,
атеросклероза сосудов головного мозга,
пороков сердца.
3. Роль образа жизни в первичной и
вторичной профилактике сердечно-
сосудистой патологии.
4. Организация кардиологической помо-
щи населению.

ОК-10; ОК-15

16 Социально-медицинское
значение
онкологических
заболеваний

1. Возможные причины и факторы риска
онкологической патологии.
2. Механизм и динамика развития
злокачественной опухоли.
3. Основные методы лечения онколо-
гических заболеваний.
4. Организация онкологической
помощи.

ОК-10; ОК-15

17 Здоровье и болезнь 1. Определение понятия здоровья:
«патологический» и «валеологический»
подходы.
2. Социально-биологическая сущность
здоровья человека.
3. Проблема сохранения и укрепления
здоровья как важнейшая задача
общественного развития.
4. Компоненты здоровья: соматическое,
социально-психологическое, духовное
здоровье.
5. Здоровье, болезнь, «третье состоя-
ние».
6. Факторы, влияющие на здоровье
человека, их социальная обусловлен-
ность.
Понятие о факторах риска и факторах
«благополучия».

ОК-10; ОК-15

18 Наследственные основы
здоровья

1. Понятие о генотипе и фенотипе.
2. Здоровье как фенотипический
признак.
3. Наследственная изменчивость.
Понятие о генных, хромосомных болез-
нях, заболеваниях с наследственной
предрасположенностью и врожденных
пороках развития.
4. Роль медико-генетического консуль-
тирования в сохранении «здоровой
наследственности».

ОК-10; ОК-15



4.2.3 Содержание лабораторных занятий
Не предусмотрено учебным планом

5. Образовательные технологии

Структура прохождения дисциплины «Основы социальной медицины»
предусматривает использование следующих образовательных технологий по
видам учебных работ:
Лекции с использованием режимов презентаций;
Практические занятия: основной формой является проведение семинаров.
Активные и интерактивные формы обучения включают просмотр, анализ и
обсуждение материалов презентаций.

Проводятся контрольные итоговые занятия по разделам дисциплины
(всего их два).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

6.1. Самостоятельная работа студентов. В изучении дисциплины ей
отводятся значительное место, поскольку основной задачей самостоятельной
работы студентов является формирование готовности обучающихся к
управлению собственной познавательной деятельностью с целью
приобретения индивидуального знания. Самостоятельная работа студентов
при изучении дисциплины «Содержание и методика социально-медицинской
работы» включает: проработку материалов лекций, основной и
дополнительной учебно-методической литературы в соответствии с
предлагаемым списком (п. 7); поиск и систематизацию информации с
использованием возможностей Интернета по вопросам, вынесенным на
самостоятельное изучение (п. 6.8), составление конспекта, а также разработку
презентаций по предлагаемым темам (п. 6. 6) и написание рефератов по
предлагаемым темам (п. 6. 10).

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Оценка
качества подготовки обучающихся включает текущую, промежуточную
аттестацию и рубежный контроль знаний — экзамен. Данные типы контроля
служат основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной
связи» между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования
работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебной
дисциплины.

6.3. Текущий контроль представляет собой проверку усвоения
учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на
каждом практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме
устного опроса, позволяет оценить знания и кругозор студента, умение
логически построить ответ, владение монологической речью и
коммуникативные навыки. Проверка выполнения конспекта по вопросу для



самостоятельного изучения в рабочей тетради.

6.4. Промежуточный контроль осуществляется по окончании освоения
комплекса разделов дисциплины в виде итогового занятия как формы контроля
знаний (всего их два). Он проводится в виде тестовых заданий по
соответствующим темам разделов. Подобный контроль помогает оценить
крупные совокупности знаний и умений и формировать профессиональные
компетенции обучающегося. Тесты представляют собой совокупность заданий,
которые позволяют дать достаточно объективную оценку качества подготовки
студента по данной дисциплине. В соответствии с последовательностью
освоения содержания учебной программы по дисциплине. Тест является
простейшей формой контроля, направленной на проверку владения
терминологическим аппаратом, конкретными знаниями в области отдельного
раздела дисциплины. Тест состоит из элементарных задач. Может
предоставлять возможность выбора из перечня ответов. Занимает часть
учебного занятия (10-30 минут). Правильные решения разбираются на том же
или следующем занятии. Для определения качества знаний, усвоенных
студентами при изучении вышеперечисленных тем, используются тестовые
задания как открытого (не имеют вариантов ответов; задания формулируются
в виде высказывания, которое необходимо продолжить, чтобы оно стало
истинным), так и закрытого типа (предлагается выбрать правильный ответ из
нескольких возможных).  Это позволяет создать различные варианты тест-
заданий на одном и том же дидактическом материале, но с различными
количественными и качественными характеристиками. Тест-задание считается
зачтенным при условии 75% правильных ответов.

6.5. Рубежный контроль позволяет оценить совокупность
приобретенных студентом универсальных и профессиональных компетенций.
Рубежным контролем знаний по дисциплине является экзамен. Экзамен
служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения
дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность
полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение
синтезировать полученные знания и применять их в решении практических
задач. По итогам экзамена, как правило, выставляется оценка по шкале
порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Экзамен проводится устным опросом, при этом студент должен ответить на 2
вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену.

Критерии оценки знаний студентов:
Оценка «отлично» - теоретическое содержание дисциплины освоено

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения высокое.

Оценка «хорошо» - теоретическое содержание дисциплины освоено
полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с



освоенным материалом сформированы недостаточно, некоторые
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с
ошибками.

Оценка «удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплины
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, большинство предусмотренных программой
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий
содержат ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» - теоретическое содержание
дисциплины не освоено, необходимые практические навыки работы не
сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные
задания не выполнены, содержат грубые ошибки, дополнительная
самостоятельная работа над материалом дисциплины не проведена, либо
качество выполнения низкое.

Студенту, получившему на экзамене оценку «неудовлетворительно»
предоставляется возможность ликвидировать задолженность по дисциплине в
дни переэкзаменовок или по индивидуальному графику, утвержденному
деканом факультета.

6.6. Темы презентаций (ТП)
ТП 1. Организация здравоохранения в РФ.
ТП 2. Система медицинского страхования.
ТП 3. Психические расстройства и их медико-социальное значение.
ТП 4. Алкоголизм, наркомании и токсикомании как социально-медицинская
проблема.
ТП 5. Сердечно-сосудистые заболевания.
ТП 6. Современные средства контрацепции.
ТП 7. Здоровье и болезнь.

6.7. Демо-версия теста:
Тестовое задание включает вопрос и три варианта ответа. Один вариант

ответа верный:
1. Врач единолично имеет право выдавать листок нетрудоспособности на
срок не более:

а) 12 дней;
б) 30 дней;
в) 60 дней.

2. Участковым врачом в поликлинике оказывается врачебная помощь
больным:

а) круглосуточно;
б) с 9 до 19 часов;
в) с 9 до 21 часа.

3. Для получения родового сертификата необходимы следующие



документы:
а) паспорт или любой документ, удостоверяющий личность;
б) паспорт и страховой медицинский полис;
в) паспорт, страховой медицинский полис и заключение КЭК из женской

консультации.

6.9. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Социальная медицина как наука. Предмет и задачи социальной медицины.
2. Основные этапы становления социальной медицины.
3. История развития здравоохранения и социальной медицины в России.
4. Система организации лечебно-профилактической помощи в России.
Отраслевая структура. Финансирование и управление здравоохранением.
5. Медицинское страхование в России. Основные субъекты страхования
6. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению.
7. Организация стационарной помощи. Основные типы стационаров.
Диспансерные ЛПУ.
8. Станции скорой и неотложной  медицинской  помощи. Санаторно-
курортные учреждения. Порядок направления на санаторно-курортное
лечение.
9. Организация медицинской помощи сельскому населению и работникам
промышленных предприятий.
10. Охрана материнства и детства как часть государственной   политики.
Основные  этапы организации медицинской помощи в системе охраны
материнства и детства.
11. Организация акушерско-гинекологической помощи.
12. Социальное и правовое обеспечение в связи с беременностью и родами.
13. Организация медицинской помощи детям.
14. Правовые основы отечественного здравоохранения. «Основы
законодательства об охране здоровья граждан РФ» (1993).
15. Права граждан в области охраны здоровья.
16. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан.
17. Понятие о биомедицинской этике. Взаимоотношения врача и пациента как
этическая проблема. Врачебная тайна.
18. Этические и правовые проблемы новых репродуктивных технологий.
19. Этические и правовые проблемы отношения к умирающему.
20. Этические проблемы современной генетики.
21. Этические и правовые проблемы трансплантологии.
22. Международное сотрудничество в области здравоохранения.
23. Социально-медицинское значение заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Организация
кардиологической помощи.
24. Понятие о наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваниях:
атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, пороки
сердца.
25. Понятие об онкологических заболеваниях, их социально-медицинское



значение. Организация лечебно-профилактической помощи онкологическим
больным.
26. Социально-медицинское значение туберкулеза. Пути передачи,
клинические проявления, лечение и профилактика.
27. Травматизм как социально-медицинская проблема.
28. ВИЧ-инфицирование и СПИД: распространенность, группы риска,
диагностика, клинические проявления, медико-социальные последствия.
29. Правовое регулирование медицинских и социальных проблем, связанных с
ВИЧ-инфицированием.
30. Понятие о психических болезнях, их распространенность и социальные
последствия.
31. Разнообразие клинических форм и вариантов течения психических
заболеваний. Классификация. Основные симптомы.
32. Организация психиатрической помощи, основные принципы лечения
психических расстройств.
33. Правовое регулирование оказания психиатрической помощи.
34. Злоупотребление алкоголем как медико-социальная проблема. Действие
алкоголя на организм.
35. Алкоголизм. Динамика алкогольной зависимости. Принципы лечения и
профилактики алкоголизма.
36. Наркомании: распространенность, группы риска, медико-социальные
последствия. Социальная обусловленность злоупотребления наркотическими
веществами.
37. Характеристика основных групп наркотиков и токсических психоактивных
веществ.
38. Способы преодоления наркотической зависимости, роль социальной
реабилитации. Организация наркологической помощи.
39. Здоровье, болезнь, «третье состояние». Факторы, влияющие на здоровье
человека, их социальная обусловленность.
40. Индивидуальное здоровье, способы его оценки.
41. Методы социально-медицинской оценки здоровья населения:
демографические и медико-демографические показатели, заболеваемость и
инвалидность, физическое развитие.
42. Состояние здоровья населения России и Кемеровской области.
43. Образ жизни и здоровье. Роль социального работника в формировании
здорового образа жизни.
44. Рациональное питание как элемент здорового образа жизни. «Ошибки» в
питании современного человека.
45. Характеристика компонентов пищи. Сбалансированность и энергетическая
адекватность питания.
46. Витамины и их значение для организма. Факторы, влияющие на потребность
организма в витаминах.
47. Нарушения пищевого поведения. Проблема избыточной массы тела и ее
коррекции.
48. Двигательная активность как фактор здоровья.



49. Гиподинамия и способы ее преодоления.
50. Рациональная организация труда и отдыха. Динамика работоспособности.
Профилактика переутомления.
51. Значение и механизмы сна. Гигиена сна.
52. Курение как фактор риска заболеваний.
53. Стресс как общий адаптационный синдром.
54. Стресс и здоровье. Способы антистрессовой защиты.
55. Репродуктивное здоровье. Медицинские, социальные и экономические
последствия его нарушения. Характеристика состояния репродуктивного
здоровья населения России.
56. Формирование пола в онтогенезе. Отклонения в психосексуальном
развитии.
57. Физиология репродуктивной системы мужчин и женщин.
58. Основные генитальные патологии, причины, факторы риска, влияние на
репродуктивную функцию. Болезни, передающиеся половым путем.
59. «Бесплодный брак». Основные причины и социально-психологические
последствия бесплодия.
60. Наследственные основы здоровья. Здоровье как фенотипический признак.
Понятие о генотипе, фенотипе, наследственности и изменчивости.
61. Медико-генетическое консультирование - задачи, методы, роль в сохранении
«здоровой наследственности».
62. Физиология и патология беременности. Образ жизни беременной
женщины. Диспансеризация беременных, акушерская помощь.
63. Роды. Влияние течения родов на здоровье матери и ребенка. Особенности
организма новорожденного и уход за ним.
64. Планирование семьи как одна из характеристик образа жизни и часть
социальной политики. Организационные формы планирования семьи.
65. Искусственное прерывание беременности: осложнения, социально-
медицинские и этические последствия. Медицинские и социальные показания
для прерывания беременности на поздних сроках.
66. Современные методы профилактики нежелательной беременности.
Характеристика различных контрацептивных средств, показания к
использованию, осложнения.
67. Возраст как фактор здоровья. Периодизация онтогенеза. Понятие о
критических периодах онтогенеза.
68. Формирование здоровья в грудном возрасте. Преимущества грудного
вскармливания.
69. Формирование здоровья ребенка в периоды раннего, первого и второго
детства.
70. Физиологические и психологические особенности периода полового
созревания. Особенности образа жизни подростка, способствующие
сохранению и укреплению здоровья.
71. Старение организма. Физиологические механизмы, темпы, общие
проявления старения.
72. Проявление старения в основных системах организма. Болезни старческого



возраста. Медицинская геронтология и гериатрия.
73. Влияние природных и антропогенных экологических факторов на здоровье
населения.
74. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба. Санитарный
надзор. Санитарное законодательство.
75. Формирование санитарной культуры населения: роль учреждений
санитарного просвещения и специалистов по социальной работе.
76. Влияние условий и характера труда на здоровье работающих. Система
стандартов безопасности труда. Санитарные нормы и правила.

6.10. Тематика рефератов по курсу «Основы социальной медицины»
для студентов социально-психологического факультета

1. Системы здравоохранения развитых стран мира

2. Здоровье человека как индивидуальная и социальная ценность.
3. Научно-технический прогресс и здоровье человека.
4. Содержание и методы гигиенического воспитания.
5. Цели и основные направления деятельности Общества Красного Креста.
6. Вредные производственные факторы и профессиональные заболевания.
7. Влияние состояния воздушной среды на здоровье человека.
8. Антропогенное загрязнение воды - последствия для здоровья.
9. Организация и контроль общественного питания.
10. Венерические заболевания как медико-социальная проблема.
11. Что нужно знать о СПИДе?
12. Современные методы контрацепции.
13. Аборт как медицинская и этическая проблема.
14. Бесплодный брак.
15. Половое воспитание детей и подростков.
16. Олигофрения: причины, формы, особенности обучения и воспитания.
17. Профилактика наркоманий и токсикомании среди подростков.
18. Злоупотребление ингалянтами.
19. Современные методы лечения алкоголизма и наркомании.
20. Основные подходы к социальной реабилитации алкоголиков и
наркоманов.
21. Курение и здоровье.
22. Вегетарианство - достоинство и недостатки.
23. Система голодания по П. Бреггу.
24. Система самосовершенствования П.К. Иванова.
25. Влияние физических упражнений на развитие и здоровье детей
дошкольного и младшего школьного возраста.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:



1. Назарова Е. Н. Основы социальной медицины : учеб. пособие / Е. Н.
Назарова, Ю. Д. Жилов .- М. : Академия , 2007 .- 368 с. (28 экз.)

2. Тен Е. Е. Основы социальной медицины : учеб. пособие / Е. Е. Тен .- М. :
ФОРУМ - ИНФРА-М , 2010 .- 254 с. (4 экз.)

б) дополнительная литература:

1. Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине. - М., 2002.
2. Апанасенко ГЛ., Попова Л.А. Медицинская валеология. - Ростов-на-Дону,
2000.
3. Артюнина Г.П. Основы социальной медицины: Учебное пособие для вузов.
М. Академический проект, 2005. - 576 с.
4. Тимофеев И.В. Советы пациентам - СПб., 2003.
5. Практикум по валеологии.- Ростов-на-Дону, 1999.Герасименко Н.Ф.
Максимов Б.П. Полное собрание федеральных законов об охране здоровья
граждан. Комментарии, основные понятия, подзаконные акты. - М.: ГЭОТАР-
МЕД, 2001. - 511 с.
6. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального
здоровья человека: Введение в общую и прикладную валеологию: Учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2000. - 192 с.
7. Закон РФ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации» от 18.06.01 № 77 - ФЗ. Закон РФ «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.92 № 3185-1 (в ред. От
21.07.98).
8. Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22.04.92
№ 4180-1 ((в ред. Федеральных законов от 20.06.2000 №91-ФЗ, от 16.10.2006
№160-ФЗ, от 09.02.2007 №15-ФЗ).
9. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.99 № 52-ФЗ.
10. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»
от 28.06.91 № 1499-1 (с изм. От 01.07.94).
11. Закон РФ «О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции) от 30.03.95 № 38-ФЗ (с изм. От 07.08.00).
12. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» от 02.07.92 №3185-1 (в ред. От 21.07.98).
13. Островская И.В. Медицинская этика. Сборник документов. - М.: АНМИ,
2001.-241 с.
14. «Основы законодательства Российской федерации об охране здоровья
граждан» от 22.07.93 №5481-1 (с изм. От 02.12.00).
15. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология:Учеб.пособие. -
М., 1999
16. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье.- М., 1987.
17. Тен Е.Е. Основы социальной медицины: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ:



ИНФРА - М, 2003. - 256 с.
18. Барбараш Н.А., Барбараш Л.С., Лившиц М.Л. и др. Очерки поведенческой
психологии здоровья.- Кемерово, 1995.
19. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального
здоровья. - М., 2000.
20. Тимолянова Е.К. Медицинская генетика. - Ростов-на-Дону, 2003.
21. Айзман Р.И. Здоровье населения России: медико-социальные и психолого-
педагогические аспекты его формирования. - Новосибирск, 1996.
22. Адаптация и здоровье: Учеб. пособие/под. ред. Э.М. Казина. - Кемерово,
2003.
23. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. -
СПб.: Питер, 2003. - 607 с.
24. Черносвитов Е.В. Социальная медицина: Учеб. пособие для высш. учеб.
заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 304 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы литература:

1. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения
[Электронный ресурс]. - http://www.who.int/ru/.

2. Портал о здоровье и медицине «Медицинская информационная сеть»
[Электронный ресурс]. – Доступ: http://medicinform.net.

3. Приоритетный национальный проект здоровье [Электронный ресурс]. –
Доступ: http://rost.ru/projects/health/p02/p23/a23.shtml.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя

мультимедийные средства в виде наборов слайдов и учебных фильмов для
проведения ряда лекций и практических занятий.

http://www.who.int/ru/
http://medicinform.net
http://rost.ru/projects/health/p02/p23/a23.shtml


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 040400.62
Социальная работа.

Автор (ы) ст. преподаватель Ковтун Л.О.
Рецензент (ы) д-р техн.н., профессор Шевченко Л.А.


