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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАHИЯ К HАПИСАHИЮ КОHТРОЛЬHЫХ
РАБОТ
Подготовка контрольной работы студентами заочной формы обучения
предполагает освоение ими не только выбранной темы, но и основных
положений курса "ОСНОВ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ».
Номер варианта контрольной работы должен соответствовать
последней цифре номера зачетной книжки. Например: номер зачетной
книжки - ВКР.008161, последняя цифра 1, следовательно, номер варианта
должен быть № 1, 11, 21 из списка контрольных работ, представленных в
задании для заочников.)
Контрольные работы выполняется в объеме (15-18 листов) в печатном
или рукописном виде, выполненные четким разборчивым почерком, с
нумерацией страниц. Не допускается использование в качестве
контрольной работы материалов, скопированных с помощью
множительной или компьютерной техники.
Работа должна иметь план, список использованной литературы и
содержать необходимые ссылки на источники.
Содержание контрольной работы должно соответствовать выбранной
теме и плану работы.
При подготовке контрольной работы студент должен использовать по
возможности всю имеющуюся литературу по выбранной теме. Работа,
выполненная с использованием только одного источника, должна носить
характер авторской переработки материала.
На обложке контрольной работы указываются фамилия, инициалы
студента, домашний адрес, номер зачетной книжки. На первой странице номер темы, ее название, план работы. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись автора.
При оценке контрольной работы учитываются:
1) степень разработанности темы;
2) самостоятельность в составлении плана работы и соответствие его теме;
3) количество использованной литературы и ее новизна;
4) авторское участие в изложении материала;
5) подтверждение основных положений работы примерами.
По вопросам выполнения контрольной работы студент может получить
консультацию на кафедре “Социальной работы и психологии” – ауд. 330 ц.

ТЕМАТИКА КОHТРОЛЬHЫХ РАБОТ

Вариант 1
Тема: Исторические этапы развития и формирования социальной
медицины как науки.
1.Основные понятия социальной медицины.
2.Место социальной медицины среди других наук.
3.Исторические предпосылки возникновения социальной медицины.
4. История формирования социальной медицины в России и странах Европы.
Вариант 2
Тема: История развития общественной медицины в России.
1.История повальных болезней в России.
2.История формирования идей о здоровье на Руси.
3.Формирование общественной медицины в период реформ Петра Перового.
4.Потребность и необходимость изучения здоровья населения Ро ссии на
рубеже 19 века.
5.Общественное здоровье и здравоохранение в СССР.
6.Проблемы общественного здоровья в современных условиях.
Вариант 4
Тема: Важнейшие социально-медицинские проблемы здоровья населения.
1.Здоровье человека как социально-медицинская проблема и общественная
категория.
2.Сущность социально медицинских аспектов наиболее распространенных и
социально значимых заболеваний.
3.Современные формы и виды нарушений здоровья не являющихся
болезнями.
4.Зависимость здоровья человека от уровня и качества жизни.
5.Социально-медицинские основы охраны здоровья.
Вариант 4
Тема: Общие теории и концепции общественного здоровья.
1.Классификация теорий общественного здоровья и народонаселения.
2.Теории факторов риска здоровью.
3.Теории непосредственного воздействия на здоровье образа жизни.
4.Теории формирования здорового образа жизни.

Вариант 5
Тема: Социально-медицинские аспекты демографии.
1.Понятие медицинской демографии.
2. Теории демографического перехода.
3.Факторы влияющие на изменение численности населения.
4. Анализ общей численности и структуры населения территории ( на
примере Хабаровского края)
Вариант 6
Тема: Здоровье населения его изучение и оценка.
1.Основные критерии общественного здоровья
2.Показатели характеризующие состояние здоровья населения и их
характеристика.
3.Факторы нарушающие общественное здоровье. Факторы способствующие
сохранению и укреплению общественного здоровья.
4.Процессы депопуляции в современной России и Дальнего Востока.
Вариант 7
Тема: Социальные и биологические факторы здоровья. Обусловленность
здоровья населения.
1. Состояние здоровья населения и его обусловленность.
2. Критерии образа жизни и их значение по отношению к здоровью
населения.
3. Социальная и экономическая обусловленность здоровья населения России
и Дальнего Востока.
4. Духовные ценности как фактор здоровья современного человека.
Вариант 8
Тема: Инвалидность и заболеваемость как показатели общественного
здоровья.
1. Эволюционные предпосылки здоровья. Критерии здоровья.
2. Качество жизни и уровень заболеваемости населения России и Дальнего
востока.
3. Экологическое состояние района проживания и заболеваемость населения.
4. Основные причины инвалидности молодого населения.
5. Социально-медицинская профилактика инвалидности и заболеваемости.
Вариант 9
Тема: Организация социально-медицинской помощи населению.
1.История организации социально-медицинской помощи населению в
России.

2.Современное состояние социально-медицинской помощи населению в
России и за рубежом.
3.Влияние культуры и цивилизации на формирование социальномедицинской помощи населению.
Вариант 10
Тема: Основные направление социально-медицинской помощи населению.
1.Понятие социально-медицинской помощи населению.
2.Основные принципы организации социально-медицинской помощи.
3.Законодательные основы социально-медицинской помощи населению.
4. Профилактическое направление социально-медицинской помощи
населению.

