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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы социальной медицины» относится к профессиональному циклу 

общеобразовательных дисциплин обязательной части учебных циклов программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи или группы людей, 

выявлять медико-социальные проблемы; 

 осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы здравоохранения и 

социальной защиты для решения медико-социальных проблем населения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

общностях; 

 основные категории социальной медицины; 

 формы медико-социальной помощи населению; 

 этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
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производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста 

и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей 

и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, индивидуальные и групповые проекты, деловые и 

ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 57 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 38 часов;  

самостоятельной работы обучающихся 19 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

Самостоятельная работа обучающихся 19 

в том числе:  

изучение конспекта учебного материала 

изучение основной литературы 

изучение законодательных актов и нормативных документов 

решение и составление ситуационных задач  

изучение конспекта учебного материала 

выполнение рефератов, докладов 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Основы социальной медицины» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия. Содержание и функции медико-социальной работы. 

Объекты медико-социальной работы. Объекты и субъекты взаимодействия 

специалиста по социальной работе в процессе решения медико-социальных 

проблем клиента для преобразования трудной жизненной ситуации. 

1 

Раздел 1 Образ жизни – главный фактор здоровья  2 

Тема 1.1 Формирование 

установки на здоровый образ 

жизни как важнейший 

момент профилактики 

заболеваний 

Содержание учебного материала  

2 
1 Санитарное просвещение в практике специалиста по социальной работе. 

Формы и методы санитарного просвещения. Здоровый образ жизни как 

важнейший фактор профилактики заболеваний. Составляющие здорового 

образа жизни. Пути формирования здорового образа жизни. 

Практическое занятие № 1 Общие подходы к выявлению медико-социальных 

проблем клиента. Санитарное просвещение в практике специалиста по социальной 

работе 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение основных источников: 

Основы социальной медицины: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е.Е. Тен. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 272 

с. 33-37. 

2. Изучение конспекта учебного материала   

3. Выполнение реферата по темам:   

 Факторы, определяющие здоровье. 

 Факторы риска заболеваний. 

 Здоровый образ жизни и пути его формирования. 

 Физическая активность. 

2 

Содержание учебного материала 2 
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Тема 1.2 Рациональное 

питание, физическая  и 

медицинская активность как 

важнейшие составляющие 

образа жизни 

1 Рациональное питание: понятие, значение и энергетическая ценность 

основных питательных веществ, основные принципы рационального питания 

в повседневной жизни. Пищевая пирамида. Особенности рационального 

питания пожилых и беременных. Лечебное питание. Радиация и питание. 

Физическая активность: роль в жизни человека, принципы ее организации. 

Роль закаливания в профилактике заболеваний. Медицинская активность. 

2 

Практическое занятие  №2 Рациональное  питание 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение основных источников: 

- Основы социальной медицины: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е.Е. Тен. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 272 

с. 37-47. 

2. Решение ситуационных задач. 

2 

Раздел 2 Медико-социальные проблемы наркотизма и ВИЧ-инфекции  

Тема 2.1 Медико-социальные 

проблемы наркомании 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие наркомании. Наркотическая превентология. Понятие наркомании. 

Критерии наркотических средств. Особенности наркомании по сравнению с 

алкоголизмом и ее последствия. Токсикомания. Меры борьбы с 

токсикоманией и наркоманией. Табакокурение, его последствия и меры 

борьбы с ним. 

Причинные комплексы алкоголизма и наркомании (макросоциальный, 

мезосоциальный, миллиосоциальный, микросоциальный (личностный). 

Возрастные периоды воздействия этих факторов. Действие алкоголя на 

мужской и женский организм. «Детский» алкоголизм. Влияние алкоголя на 

детей и подростков. Понятия «алкоголизм» и «пьянство». Медико-социальные 

последствия алкоголизма. Меры предупреждения пьянства и алкоголизма. 

Алкогольная политика государства.  

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение основных источников: 

- Основы социальной медицины: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е.Е. Тен. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – с. 59-

77. 

2. Изучение законодательных актов 

- Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах" от 

08.01.1998 N 3-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 12.01.1998, N 2, ст. 219. 

3. Решение ситуационных задач. 

2  

Тема 2.2 Медико-социальные 

проблемы ВИЧ-инфекции 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

ВИЧ-инфекция: понятие, пути передачи, медико-социальные проблемы, 

группы риска. Проблема распространения ВИЧ-инфекции. Ответственность 

ВИЧ-инфицированных больных за заведомое заражение. Меры профилактики 

ВИЧ-инфекции и снижение риска заражения. Порядок предоставления 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Меры социальной поддержки 

для ВИЧ-инфицированных и членам их семей. 

 

2 

Практическое занятие №3 Медико-социальные проблемы наркотизма и ВИЧ-

инфекции в практике специалиста по социальной работе 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение основных источников: 

- Основы социальной медицины: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е.Е. Тен. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. –с. 77-86. 

2. Изучение законодательных актов  

- Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 

04.06.2014) "О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" 

      3. Решение  ситуационных задач. 

2 

 

Раздел 3. Организация медико-социальной помощи населению 

Тема 3.1  Организация 

охраны здоровья граждан РФ 

Содержание учебного материала 
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 1 Принципы, цели и задачи отечественной системы здравоохранения. Типы и 

виды учреждений здравоохранения. Государственная, муниципальная и 

частная системы здравоохранения. Объекты и субъекты медико-социальной 

помощи населению. Права граждан при получении медико-социальной 

помощи. Виды бесплатной медицинской помощи. 

 

2  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение основных источников: 

- Основы социальной медицины: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е.Е. Тен. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – с. 87-98. 

2. Решение  и составление ситуационных задач 

3. Изучение нормативных  актов 

-  Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

2  

Тема 3.2 Организация 

специализированной медико-

социальной помощи 

населению в системе 

отечественного 

здравоохранения 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

1 Специализированная медико-социальная помощь различным группам 

населения: больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами, 

туберкулезом, психическими заболеваниями, онкологическими заболеваниями. 

2 

Практическое занятие № 4 Организация и содержание специализированной 

медико-социальной помощи населению 

4  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение основных источников: 

-  Основы социальной медицины: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е.Е. Тен. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – с. 106-

122. 

2. Решение  ситуационных задач. 

2 

Раздел 4 Экспертиза трудоспособности и медико-социальная реабилитация  

Содержание учебного материала  
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Тема 4.1  Организация и 

содержание 

специализированной медико-

социальной помощи 

населению 

1 Медико-социальная экспертиза: понятие и сущность.  Виды 

нетрудоспособности.  

Понятие и виды временной нетрудоспособности. Причины временной 

нетрудоспособности. Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

 Порядок выдачи и оформления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан. 

Стойкая утрата трудоспособности. Определение группы и причины 

инвалидности. 

4  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение основных источников: 

- Основы социальной медицины: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е.Е. Тен. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. –. с. 156-

164. 

2. Изучение конспекта учебного материала. 

3. Решение  ситуационных задач. 

2  

Тема 4.2 Медико-социальная 

реабилитация инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие, виды и принципы медико-социальной реабилитации. Адаптация: 

понятие и сущность. Трудовая реабилитация инвалидов. 

Медико-социальная реабилитация инвалидов.  Индивидуальная программа 

реабилитации инвалида. Оценка эффективности реализации ИПР. Роль 

специалиста по социальной работе в реализации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Материально-техническая база 

реабилитации. Реабилитационные учреждения. 

 

2 

Практическое занятие №5  Организация медико-социальной  помощи 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение основных источников: 

-  Основы социальной медицины: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е.Е. Тен. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. –165-

175. 

2. Изучение конспекта учебного материала   

3. Изучение законодательных актов 

4. Решение  ситуационных задач. 

3 

Раздел 5 Этические проблемы в современной медицине  
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Тема 5.1 Медицинская 

деонтология и биоэтика 

Содержание учебного материала  

 1 Современные модели взаимоотношений врача и пациента. Личность 

больного и деонтологическая тактика врача. Внутренняя картина болезни. 

Варианты неадекватного отношения к болезни. Врачебная тайна. Врачебная 

ошибка и  профессиональное преступление. Ответственность медиков и 

пациентов. Биоэтика. Моральные принципы биомедицинской этики. 

Основные биоэтические проблемы современности: генетические технологии; 

клонирование; биоэтические проблемы перинатального периода; этические 

дилеммы после родов; трансплантация органов и тканей; эвтаназия; отношение 

к старению и смерти. Основные проблемы биоэтики сточки зрения 

традиционных духовно-нравственных ценностей. 

2 2 

Практическое занятие №6 Медицинская этика и деонтология в практике 

специалиста по социальной работе. Биоэтические проблемы современности 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение основных источников: 

- Основы социальной медицины: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е.Е. Тен. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. –с. 188-

212. 

2. Изучение конспекта учебного материала  

3. Решение  ситуационных задач. 

2 

Дифференцированный зачет  2 

Всего: 

 

57 

 

 

 

 

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством 

преподавателя); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации дисциплины имеется учебный кабинет «Статистика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным  программным  обеспечением,  принтер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные акты 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ)  

2. Закон РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании" от 02.07.1992 N 3185-1 // "Ведомости СНД и ВС РФ", 20.08.1992, N 33, ст. 1913 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон"Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ  // "Собрание законодательства РФ", 19.07.1999, N 29, ст. 

3686(с последующими изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения РФ» от 

10.12. 1995г. № 193-ФЗ // СЗ РФ 1995. № 50. Ст. 4872 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

5. Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов" от 02.08.1995 N 122-ФЗ // СЗ РФ от 07.08.1995, N 32, ст. 3198.(с последующими 

изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

от 24.11.1995 N 181-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, N 48, ст. 4563 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 

государственной социальной помощи" (с последующими изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон "О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" 

от 30.03.1995 N 38-ФЗ  //"Собрание законодательства РФ", 03.04.1995, N 14, ст. 1212 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

9. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"от 30.03.1999 N 52-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 05.04.1999, N 14, ст. 

1650 (с последующими изменениями и дополнениями). 

10. Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

11. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах"от 

08.01.1998 N 3-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 12.01.1998, N 2, ст. 219. 

Основная литература 

1. Основы социальной медицины: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е.Е. Тен. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 272 с. 

2. Основы социальной медицины: практикум: учеб.пособиедля студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.Е. Тен. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 160 с. 

Дополнительные источники 

1. Агапов Е.П. Социальная работа в вопросах и ответах. Учебное пособие / под ред. д-

р  филос. наук, проф. Е.П. Агапова. 3-е изд. Ростов – на – Дону: центр универсальной 

полиграфии, 2012. 
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2. Теория социальной работы. / Под научной редакцией С. Г. Фурдея. – Ростов 

– на – Дону: Наука – Пресс, 2006. – 256 с. 

3. Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. Пособие для 

студентов вузов/ Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 256с. 

4. Храпылина Л.П. Реабилитация инвалидов/ Л.П. Храпылина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2006. – 415с. 

Интернет ресурсы 

1. Поисковые системы сети Интернет: Яндекс. Рамблер, AltaVista, Апорт, Filez, 

Archie и др. 

2. Информационно-поисковые системы Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и др. 

3. Сайт компании «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru 

4. Официальные сайты:  

 Министерство труда и социальной защиты РФ rosmintrud.ru. 

 Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения...http://www.roszdravnadzor.ru/ http 

 Международная ассоциация социального обеспечения 

http://eulaw.edu.ru/documents/articles/glob5.htm 

 Сайт Пенсионного фонда Российской Федерацииwww.pfrf.ru 

 Сайт «Российской газеты».www.rg.ru 

 Журнал «Социальная работа»basw-ngo.by›page.php?issue_id=2855 

Отечественный журнал социальной работы                                                         - 

mars.arbicon.ru›?id_journal=727&mdl=journal_info. 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://eulaw.edu.ru/documents/articles/glob5.htm
http://www.pfrf.ru/
http://www.rg.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения  

 анализировать медико-социальные 

условия жизни человека, семьи или 

группы людей, выявлять медико-

социальные проблемы; 

 

- оценка результатов выполнения 

индивидуальных заданий; 

- оценка результатов выполнения 

решения ситуационных задач; 

- оценка результатов выполнения  

практических заданий; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 осуществлять взаимодействия в 

структуре отечественной системы 

здравоохранения и социальной защиты 

для решения медико-социальных 

проблем населения 

- оценка результатов выполнения 

индивидуальных заданий; 

- оценка результатов выполнения 

решения ситуационных задач; 

- оценка результатов выполнения  

практических заданий; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

Усвоенные знания  

 типы и формы социальных 

объединений, связи и отношения людей 

в социальных общностях; 

 

- фронтальный опрос; 

- оценка результатов тестирования; 

- оценка результатов выполнения 

рефератов и докладов; 

- оценка результатов выполнения 

ситуационных задач; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы  

 основные категории социальной 

медицины; 

 

- оценка результатов тестирования; 

- оценка результатов выполнения 

ситуационных задач; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

-  фронтальный опрос 

 формы медико-социальной помощи 

населению; 

 

- фронтальный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

рефератов и докладов; 

- оценка результатов выполнения 

ситуационных задач; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы  

 этапы и особенности социальной работы 

в медико-социальной сфере. 

 

 

- оценка результатов тестирования; 

- оценка результатов выполнения 

ситуационных задач; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы. 
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