
АННОТАЦИЯ  

к программе учебной дисциплины  

«Основы социальной медицины» 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Основы социальной медицины» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности начального 

профессионального образования 39.02.01 Социальный работник, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 39.00.00 Социология и социальные науки.  

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты 

населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности 

«Социальная работа», а также аттестации специалистов по социальной работе.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Программа по учебной дисциплине «Основы социальной медицины» является частью 

общепрофессионального цикла. ОП.02.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций (ОК 

1-9) согласно ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи или группы 

людей, выявлять медико-социальные проблемы;  

2. осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы здравоохранения 

и социальной защиты для решения медико-социальных проблем населения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

общностях;  

2. основные категории социальной медицины;  

3. формы медико-социальной помощи населению;  

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



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося___108_часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __72__ часов;  

самостоятельной работы обучающегося _36_ часов. 


