
Б1.Б.24 Основы валеологии и социальной медицины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по вопросам организации, управления, оказания социально-

медицинской помощи населению, проведения организационно-методических мероприятий 

для удовлетворения потребности индивидов и общества в охране здоровья. 

Основные проблемы и вопросы: Социально-медицинская работа как вид 

мультидисциплинарной профессиональной деятельности. Основные понятия, объекты и 

предмет. Концепция социально-медицинской модели в Российской Федерации. Основы 

социального и медицинского страхования населения. Базовая модель социально- медицинской 

работы. Нормативно-правовая база социально-медицинской работы. Содержание и методика 

технологий социально-медицинской работы в центрах социального обслуживания, 

организациях и учреждениях образования, здравоохранения, армии, правоохранительных 

органов, с различными группами населения. Социально- медицинские услуги и их 

характеристика, формы предоставления, требования к порядку и условиям оказания услуг. 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

знать: 

 основы современного медицинского знания; 

 основы социального и медицинского страхования населения; 

 базовые понятия социального здоровья 

 современные стратегии обеспечения здоровья человека 

 основные технологии социальной медицины и обеспечения физического, 

психологического и социального здоровья 

 правовые механизмы обеспечения здоровья нации, основные законодательные и 

нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам социально-

медицинской помощи населению; 

 правовую базу и организационно-методическое обеспечение 

экспертизы стойкой нетрудоспособности; 

 содержание и методики технологий социально-медицинской работы в 

учреждениях здравоохранения, образования, социального обслуживания; 

 содержание и методики технологий социально-медицинской работы с 

различными контингентами населения, нуждающимися в социально-

медицитокой помощи 

 основные принципы и методы профилактики социально-значимых 

соматических заболеваний; 
 принципы и правила социально-медицинской этики; 

уметь: 

 учитывать специфику социального здоровья объекта социальной помощи 

 использовать механизмы медико-социального патронажа 

 выделять медико-социальные проблемы, возникающие у клиентов 

 работать с медицинской литературой 

 использовать в своей работе объективные оценки медико-социальных 

последствий принимаемых решений 

 использовать социокультурный потенциал национально-государственного 

управления. социально ориентированного бизнеса и гражданского общества для 

решения задач обеспечения физического, психологического и социального 

здоровья 



 обосновывать выбор технологий медико-социальной помощи 

 использовать медико-социальные методы в практике социальной работы 

 решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов, 

мобилизации собственных сил и ресурсов клиента 

владеть: 

 понятийным аппаратом современной социальной медицины 

 методами медико-социального анализа социальных процессов и явлений 

 навыками исследования медико-социальных проблем в современном обществе 

 основами культуры медико-социальных практик 

 медико-социальными основами организации социальной работы 

 современными методами и технологиями медико-социальной помощи 

 технологиями социально-медицинской работы в учреждениях 

здравоохранения, образования, социального обслуживания; 

 технологиями социально-медицинской работы с различными контингентами 

населения, нуждающихся в социально-медицинской помощи. 

 основными методами гигиенического обучения и воспитания населения по 

вопросам форм формирования здорового образа жизни; методами 

противоэпидемической защиты и профилактики особо опасных и карантинных 

инфекций и заболеваний. 

 




