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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « 

ОП.07 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы социальной медицины» является частью профессионального цикла 

(общепрофессиональные дисциплины)примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 

Социальная работа, квалификация Специалист по социальной работе.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК : 

ОК 1, ОК 2,ОК 3,ОК 4, ОК 5, ОК 6,ОК 7,ОК 8,ОК 9.. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1.ОК 2,ОК 

3,ОК 4,ОК 5,ОК 
6, ОК 7,ОК 
8,ОК 9 

ПК1.1.,ПК 
1.2,ПК 1.3,ПК 
1.4,ПК 1.5 

ПК 2.1.,ПК 

2.2,ПК 2.3,ПК 
2.4, ПК 2.5 

ПК 3.1,ПК 

3.2,ПК 3.4,ПК 
3.5 

ПК 4.1,ПК 

4.2,ПК4.3,ПК 
4.4 

ПК 5.1,ПК 
5.2,ПК 

5.3,ПК5.4,ПК 
5.5 

ЛР 9, ЛР 14, ЛР 
19, ЛР 29 

 Анализировать медико-социальные 

условия жизни человека, семьи или 

группы людей, выявлять медико-
социальные проблемы;  

 Осуществлять взаимодействие в 

структуре отечественной системы 

здравоохранения и социальной 

защиты для решения медико-
социальных проблем населения. 

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. 

 

                                                             
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 
освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы 
воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 
ПООП.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 144 

в т.ч. в форме практической подготовки 26 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 96 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 26 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 
2
 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов; 

работа с дополнительной литературой.  

 Подготовка рефератов, сообщений, докладов, эссе.  

 Составление схем, опорных конспектов.  

 Заполнение таблиц.  

 Подборка и применение на практике диагностических тестов.  

 Подготовка справки посредствам статей о деятельности ВОЗ в 
настоящее время.  

 Подготовка к тематическому учету знаний.  

 Аналитическая деятельность.  

 Составление исторической справки. 

48 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

                                                             
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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 зачет 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды компетенций и 

личностных 

результатов
3
, 

формированию 

которых 

способствует 

элементам 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  

Введение в курс социальной 

медицины. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие социальной медицины. 

6 

 

 

ОК 1 ,ОК 3,ОК 4 

ЛР 9 

2. Возникновение и развитие социальной медицины. 

3. Основные особенности социальной медицины. 

4. Структура социальной медицины. 

5. Методы исследования в социальной медицине. 

 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Изобразить в виде схемы развитие социальной медицины. 

 Подготовка сообщений и эссе. 

Примерная тематика сообщений, эссе: 
Актуальность социальной медицины в современном мире. 

2  

Тема 1.2. Содержание учебного материала: 

1. 1.Место социальной медицины в системе наук. 

2. 2.Предмет социальной медицины. 

2 ОК 1, ОК 5, 

                                                             
3 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Социальная медицина. 

Предмет и область 

медицинской науки и 

практики и социальной 

работы. 

3.Составляющие область интересов социальной медицины.  

1.  

ЛР 9 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 1: 

Раскрыть отличия и сходства социальной медицины и клинической 

медицины в виде таблицы. 

1 ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 9 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Изобразить в виде схемы взаимосвязь социальной медицины, клинической 

медицины и социальной работы. 

 Подготовка сообщений, эссе. 

Примерная тематика сообщений, эссе: 

 Для чего специалисту социальной сферы необходимо знание основ 
социальной медицины? 

2  

Тема 1.3. 

Социальная обусловленность 

здоровья и болезней. 

Содержание учебного материала: 

1. 1.Определение болезни. 

4  

ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 9, ЛР 14 

2. 2.Социальная сущность человека. 

3. 3.Определение здоровья. 

4. 4.Общественное и индивидуальное здоровье. Условия, влияющие на 

состояние здоровья населения. 

5.Факторы риска здоровью.  
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 2: 

Зарисовать схему влияния различных факторов на состояние здоровья 

человека, раскрыв и обосновав каждый фактор риска.  
Привести практические примеры влияния каждого фактора на здоровье 

человека. 

1 ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 9. ЛР 14 

Самостоятельная работа:  

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

2  



8 
 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Подбор и применение на практике тестов для оценки здоровья человека. 

Тема 1.4. 

Социально-

профилактическое 

направление развития 

здравоохранения. 

 

Содержание учебного материала: 

1. 1.Понятие профилактики. Профилактика в медицине. 

3  

ОК 1, ОК 5 

ЛР 14, ЛР 19 

2. 2.Главная цель профилактики, меры. 

3. 3.Социальная профилактика. 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 3: 

Заполнить таблицу «Виды профилактики». 

1 ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 9, ЛР 29 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Подготовка сообщений на заданные темы. 

Примерная тематика сообщений: 

 Роль профилактики в современном мире. 

 Социальная профилактика и медицинская профилактика. Тождественны или 
взаимодополняемы. 

3  

Тема 1.5. 

Диспансеризация населения. 

 

Содержание учебного материала: 

1. 1.Определение понятия «диспансеризация». 

3  

ОК ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 9 
2. 2.Элементы и задачи диспансеризации. 

3. 3.Содержание диспансерного метода работы. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 4: 

Составление опорной план – схемы «Этапы развития диспансеризации» 

1 ОК 1, ЛР  9 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Подготовка к тематическому учёту знаний. 

2  

      

Тема 2.1. 

Основной вопрос медицины. 

Образ жизни – главный 

фактор здоровья. 

 

Содержание учебного материала: 

1. Факторы риска. 

4  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

5 

ЛР 9,ЛР 19, ЛР 29 

2. 1.Влияние образа жизни на здоровье. 

3. 2.Медицинская активность. 

4. 3.Формирование здорового образа жизни. 

5. 4.Программа «Здоровье». 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 5: 

На основе схемы основных разделов программы «Здоровье», разработать 
индивидуальный проект программы для одной из категорий населения 

(молодежь, пожилые, инвалиды  и т.п.). 

2 ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 19 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

1  

Тема 2.2. 

Социально-медицинские 

услуги населению. 

Содержание: 

 1.Суть социально-медицинских услуг населению. 

4  

ОК 2, ОК 3, ОК 9 

ЛР 9, ЛР 14 

2.Функции специалистов социально-медицинской работы.  

1.  
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 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 6: 

Решение практических ситуаций на определение функций специалистов 
медико-социальной работы. 

1 ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 9, ЛР 14 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Сгруппировать функции специалистов медико-социальной работы. 

2  

Тема 2.3. 

Социально-медицинские 

аспекты социальной работы. 

 

Содержание учебного материала: 

1. 1.Категории населения, нуждающиеся в медико-социальной помощи. 

4  

ОК 2,ОК 3, ОК 5 

ЛР 14 

2. 2.Трёхуровневая система медико-социальной помощи населению. 

3. 3.Медицинский социальный работник в структуре медицинского 

учреждения. 

4. 4.Направления деятельности медико-социального отделения при 

территориальной поликлинике. 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 7: 

 Выделить категории населения, наиболее нуждающиеся в медико-
социальной помощи и наиболее актуальные проблемы для данных категорий 

населения. 

 Подобрать вид медико-социальной помощи исходя из категории населения, 

проблемы и трёхуровневой системы оказания помощи. 

1 ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 14, ЛР 19 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

1  

Тема 2.4. Содержание учебного материала: 

1. 1.Понятие «здоровье» для социальной работы. 

2  
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Здоровье и здоровый образ 

жизни как целевые 

параметры социальной 

работы. 

2. 2.Здоровый образ жизни. 

 

ОК 1, ОК 3 

ЛР 19 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 8: 

 Определить специфику здорового образа жизни для социальной работы. 

Разработать примерный план приобщения к здоровому образу жизни (по 

вариантам для каждой возрастной группы). 

1 ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 9 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Подготовка к тематическому учёту знаний. 

2  

     

Тема 3.1. 

Теории «болезней 

цивилизации» и «социальной 

дезадаптации». 

 

Содержание учебного материала: 

1. 1.Представления о цивилизации как исходном пункте ряда современных 
болезней. 

2 ОК 1,ОК 2 

ЛР 9 

2. 2.Концепции (теории) «болезней цивилизации» и «социальной 

дезадаптации». 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме.  

 Сформулировать актуальные для современности «болезни цивилизации». 

1  

Тема 3.2. 

Проблема зависимости от 

психоактивных веществ. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 9: 

 Защита рефератов. 

 Оформление социальной рекламы по данной тематике. 

1 ОК 1,ОК 2 

ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 9, ЛР 19 

Самостоятельная работа: 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Подготовка рефератов по заданной теме. 

2  
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Тема 3.3. 

Алкоголизм. Детский 

алкоголизм.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 10: 

 Защита рефератов. 

 Оформление социальной рекламы по данной тематике. 

1 ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 9, ЛР 19 

Самостоятельная работа: 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Подготовка рефератов по заданной теме. 

2  

Тема 3.4. 

Негативное воздействие на 

организм человека курения, 

табака. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 11: 

 Защита рефератов. 

 Оформление социальной рекламы по данной тематике. 

1 ОК 1,ОК 2,  ОК 4 

ЛР 9, ЛР 19 

Самостоятельная работа: 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Подготовка рефератов по заданной теме. 

2  

Тема 3.5. 

Проблема наркомании. 

Токсикомания. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 12: 

 Защита рефератов. 

 Оформление социальной рекламы по данной тематике. 

1 ОК 1,ОК 2.ОК4 

ЛР 9, ЛР 19 

Самостоятельная работа: 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Подготовка рефератов по заданной теме. 

2  

Тема 3.6. 

СПИД. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 13: 

 Защита рефератов. 

 Оформление социальной рекламы по данной тематике. 

 По вариантам: скоординировать деятельности специалиста социальной 

сферы по профилактике одной из «болезней». 

2 ОК 1,ОК 2, ОК 4 

ЛР 9, ЛР 19 

Самостоятельная работа: 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Подготовка рефератов по заданной теме. 

2  

 .   
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Тема 4.1. 

Система здравоохранения в 

России. 

 

Содержание учебного материала: 

1. 1.Структура системы здравоохранения в России. 

4  

ОК 1, ОК 4 

ЛР 14 

2. 2.Перечень видов бесплатной медицинской помощи. 

3. 3.Права граждан при получении медицинской помощи. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 14: 

Проанализировать и составить конспект Закона РФ «Основы 
законодательства РФ об охране здоровья граждан», Закона РФ «О 

медицинском страховании граждан». 

1 ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 14 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Изобразить в виде структуру системы здравоохранения в России, приведя 
примеры учреждений каждого элемента системы.  

2  

Тема 4.2. 

Типы и виды учреждений 

здравоохранения. 

 

Содержание учебного материала: 

1. 1.Лечебно-профилактические учреждения. 

2  

ОК 1, ОК 3,ОК 4 

ЛР 14, ЛР 19 

2. 2.Санитарно-профилактические учреждения. 

3. 3.Учреждения судебно-медицинской экспертизы. 

4. 4.Аптечные учреждения. 

5. 5.Принципы деятельности лечебно-профилактических учреждений. 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

1  

Тема 4.3. Содержание учебного материала: 

1. 1.Медико-социальная помощь – часть медико-социальной работы. 

3  
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Медико-социальная помощь 

населению. 

 

2. 2.Медико-социальная работа. 

 

ОК 1, ОК 3 

ЛР 19  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 15: 

Решение практических ситуаций на определение вида помощи 

нуждающимся в медико-социальной помощи. 

1 ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 19 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Подготовка к тематическому учёту знаний. 

 Подготовка сообщений на заданные темы: 

Примерная тематика сообщений: 

 Медико-социальная помощь рабочим промышленных предприятий. 

 Медико-социальная помощь больным онкологическими заболеваниями. 

 Медико-социальная помощь сельскому населению. 

 Медико-социальная помощь травматологическим больным. 

 Медико-социальная помощь больным сердечно – сосудистыми 

заболеваниями. 

3  

    

Тема 5.1. 

Медико-социальная 

экспертиза. 

Содержание учебного материала: 

1. 1.Понятие медико-социальной экспертизы. 

4  

ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ЛР 14, ЛР 19 

2. 2.Задачи медико-социальной экспертизы. 
3. 3.Основания для определения инвалидности. 

4. 4.Группы инвалидности. 

5. 5.Деятельность клинико-экспертных комиссий. 

6. 6.Функции социального работника. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 16: 

 Определить круг специалистов, проводимых МСЭ согласно приведённым 

ситуациям. 

 Составить развёрнутый план проведения медико-социальной экспертизы. 

2 ОК 3, ОК 4, ОК 9 

ЛР 14, ЛР 19 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

1  

Тема 5.2. 

Медико-социальная 

реабилитация. 

 

Содержание учебного материала: 

1. 1.Понятие реабилитации. 

4  

ОК 1, ОК 12 , ОК 13 

ЛР 19 

2. 2.Виды реабилитации. 

3. 3.Реабилитационные учреждения. 

4. 4.Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 17: 

 Заполнить таблицу «Виды реабилитации». 

 По примеру заполнить ИПР инвалида. 

2 ОК 1, ОК 12 , ОК 13 

ЛР 19 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

1  

Тема 5.3. 

Медико- социальный 

Содержание учебного материала: 

1. 1.Понятие патронажа, медико-социального патронажа. 

4  

ОК 1, ОК 12 2. 2.Цели и задачи медико-социального патронажа. 

3. 3.Содержание медико-социального патронажа. 
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патронаж. 

 

4. 4.Исполнители медико-социального патронажа. 

 

ЛР 14, ЛР 19 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 18: 

 Разработать акт обследования жилищно-бытовых условий в рамках 

проведения медико-социального патронажа. 

 Заполнить пример акта обследования жилищно-бытовых условий в рамках 

проведения медико-социального патронажа. 

1 ОК1, ЛР 14, ЛР 19 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Заполнить таблицу «Виды патронажа». 

 Подготовка к тематическому учёту знаний. 

3  

    

Тема 6.1. 

Международный Красный 

Крест и общество Красного 

Полумесяца. 

 

Содержание учебного материала: 
1. 1.Цель Международного Красного Креста. 

2 ОК 1, ОК 3, ОК 12 

ЛР 14 2. 2.Принципы существования Международного Красного Креста. 

3. 3.Краткий исторический очерк развития общества Красного Креста. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 19: 
Составить план – схему развития общества Красного Креста 

1  
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Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Подготовка сообщений на заданную тему. 

Примерная тематика сообщений: 

 История создания и существования Международного Красного Креста. 

2  

Тема 6.2. 

Российское общество 

Красного Креста. 

 

Содержание учебного материала: 
1. 1.История создания Российского общества Красного Креста. 

4  

 

ОК 1, ОК 3, ОК 12 

ЛР 14, ЛР 19 

2. 2.Деятельность Российского Красного Креста. 

3. 3.Направления деятельности Российского общества Красного Креста 

4.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 20: 

 Составить историческую справку «Создание и развитие Российского 

общества Красного Креста». 

1 ОК 12 

ЛР 14 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

1  

Тема 6.3. 

Всемирная организация 

здравоохранения. 

 

Содержание учебного материала: 

1. 1.Понятие Всемирной организации здравоохранения. 

2. 2.Структура Всемирной организации здравоохранения. 
3. 3.Программная деятельность Всемирной организации здравоохранения. 

4. 4.Экспертная деятельность Всемирной организации здравоохранения. 

5. 5.Издательская деятельность Всемирной организации здравоохранения. 

4  

ОК 1, ОК 12, ОК 13 

ЛР 9, ЛР 14 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Подготовка к тематическому учёту знаний. 

 Подготовка справки на основе СМИ о деятельности ВОЗ в настоящее время. 

2  
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 Раздел 7.Медицинская этика и деонтология в практике социального 

работника. 

14  

Тема 7.1. 

Понятие медицинской этики 

и деонтологии. 

 

Содержание учебного материала: 
1. 1.Понятие медицинской этики и деонтологии. 

4  

ОК 1, ОК 12 

ЛР 9, ЛР 14 

2. 2.Современные модели взаимоотношений врача и пациента. 
3. 3.Долг медика, как основная этическая категория. 

4.  

5. 4.Внутренняя картина болезни. 

6. 5.Основные этические принципы в медицине. 

7. 6.Неблагоприятные воздействия на больного в медицине. 

8. 7.Ответственность медицинских работников и учреждений. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 21: 

 Сформулировать и оформить в виде памятки этические принципы и правила 

поведения медико-социального работника. 

 Деловая игра. 

1 ОК 1, ОК 3, ОК 12 

ЛР 9 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

1  

Тема 7.2. 

Биоэтика. Биоэтические 

проблемы современности. 

 

Содержание учебного материала: 
1. 1.Биоэтика. 

4  

ОК 1, ОК 3, ОК 12 

ЛР 9, ЛР 14 

2. 2.Основные биоэтические проблемы современности. 

3. 3.Особенности медицинской деонтологии на современном этапе. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 22: 

 Составить список биоэтических проблем современности исходя из степени 

актуальности. 

 Подобрать пути профилактики распространения данных проблем в массовый 
характер. 

1 ОК 1, ОК 3 

ЛР 9 
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 Защита рефератов. 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов. 

 Работа с дополнительной литературой по теме. 

 Подготовка рефератов на заданные темы. 

Примерная тематика рефератов: 

 Медико-деонтологические проблемы смертной казни и эвтаназии. 

 Проблема транспланталогии. 

 Медико-деонтологические проблемы внедрения репродуктивных 

технологий.  

 Медико-деонтологические проблемы медицинской генетики. 

 Клонирование. 

 Проблема аборта и отношение к ней современности. 

3  

Экзамен   1  

Всего  144  
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         3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Основы социальной медицины» оснащенный оборудованием:  

-Компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийное оборудование, 

моноблок;  

-Мебель и стационарное оборудование: доска классная, стол преподавательский, стул для 

преподавателя, столы для студентов, стулья для студентов, книжные шкафы в помещении 

лаборанта;  

-Учебники, дополнительная справочная литература для организации самостоятельной работы 

студентов;  

-Учебно-методические комплекты по дисциплине. 

4. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 

ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может 

быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1.Артюнина Г.П. Основы социальной медицины: учебное пособие / Г.П Артюнина, Н.В.. Иванова 

– М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2018. – 360 с.  

2. Социальная медицина : учебник для бакалавров / А. В. Мартыненко [и др.] ; под ред. А. В. 

Мартыненко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 475 с. 

3. Медведев А.С Основы медицинской реабилитологии.- Минск: Беларус. наука; — 2018. — С. 267 

3.2.2. Электронные издания  

1.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа http://www.consultant.ru 

2. Всемирная организация здравоохранения // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.who.int/ru/ 

 3.Электронная библиотека издательства Юрайт  -  Режим доступа http://www.biblio-online.ru  

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Петросова Р.А., Голов В.П. и др. Естествознание и основы экологии. ООО «Дрофа», 2007. 

2. Сестринское дело в терапии : учебник для СПО / В. Н. Петров, В. А. Лапотников, В. Л. 

Эмануэль, Н. Г. Петрова ; отв. ред. В. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 475 с. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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. 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены: 

- уровень освоения учебного 

материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности 

общих и профессиональных 

компетенций 

Формы контроля: 

тестирование; контрольная 

работа; коллоквиум 

(собеседование); итоговая 

аттестация (зачёт). 

 Методы контроля: 

 устный контроль; 

письменный контроль; 

практический контроль; 

комбинированный 

контроль. 

Уметь:  

 Анализировать медико-

социальные условия жизни 

человека, семьи или группы людей, 
выявлять медико- социальные 

проблемы;  

 Осуществлять взаимодействие в 

структуре отечественной системы 

здравоохранения и социальной 
защиты для решения медико-

социальных проблем населения. 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

-демонстрация умений в 

поиске информации и 

проведении ее анализа 

-демонстрация умений по 

использованию методов 

анализа медико-социальных 

проблем человека или 

группы людей 

- Демонстрация умений 

подготавливать 

соответствующие 

рекомендации. 

 

Экспертное наблюдение в 

ходе аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решения профессиональных 

задач при освоении ОПОП; 

Интерпретация результатов 

деятельности студента в 

процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

работ на практических 

занятиях. 
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