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Аннотация 

 Курс «Основы социальной медицины»  имеет большое значение  в подготовке 

обучающихся, и объединяет  материалы, изучаемые дисциплинами, которые  составляют 

естественно - научную основу  социологии как науки. «Основы социальной медицины» 

изучает воздействие социальных условий на здоровье населения, а также влияние на 

здоровье людей социологических и экономических факторов. Социальная медицина, в 

отличие от медицины как науки, изучает здоровье не отдельных людей, а здоровье 

определенных социальных групп населения, здоровье общества в целом в связи с 

условиями жизни. 



Цели курса: 

1) изучение основных факторов, влияющих на здоровье человека;  

2) овладение технологиями, направленными на сохранение здоровья и 

предупреждение развития заболеваний;  

3) определение роли социальных работников, участвующих в оказании 

медико-социальной помощи населению. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной 

с применением ДОТ формах получения высшего образования. На 

изучение отводится 150 академических часа, из которых 75 часов 

аудиторной работы и 75 часов самостоятельной работы  



 

Планируемые результаты 
 

–  вооружить студентов знаниями о здоровье, как о социальной ценности  общества  и о 

влиянии на него  социально – экономических, гигиенических, биологических, природно-

климатических, и др. факторов; 

- способствовать формированию у обучающихся фундаментальных представлений, 

позволяющих понять основные закономерности формирования здорового образа жизни; 

- раскрыть социальные, психологические и биологические причины формирования 

негативных установок у молодежи по отношению к вредным привычкам; 

- привить обучающихся гигиенические и трудовые навыки; 

- изучить валеологические аспекты сохранения и укрепления здоровья; 

- научить студентов оперировать такими понятиями,  как «здоровье», «здоровый образ 

жизни», «превенция», «преморбид», «статус»,  «адаптация»;  
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