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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Подготовка контрольной работы студентом-заочником предполагает
освоение не только выбранной темы, но и основных положений курса
«Содержание и методика социально-медицинской работы».
Студент вправе выбрать
любую тему контрольных работ,
включенных в данное задание, без всяких ограничений, если преподаватель
не назначает тему индивидуально.
Контрольные работы выполняются в объеме 15-20 листов в
печатном виде или рукописном, 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.
На титульном листе 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 учитывается:
1) степень разработанности темы;
2) самостоятельность в составлении плана работы и соответствии
его темы;
3) количество литературы и ее новизна;
4) авторское участие в изложении материала;
5) подтверждение основных положений примерами.
По вопросам выполнения контрольной работы студент может
получить консультацию на кафедре

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вариант 1
Тема: Организация социально-медицинской работы с населением с
нарушение здоровья.
1. Понятие заболеваемости. Виды заболеваемости..
2. Уровень и структура заболеваемости (на конкретном примере)

3. Социальное и экономическое значение заболеваемости.
4. Факторы, влияющие на показатели заболеваемости.
5. Анализ заболеваемости (конкретный пример – сердечно-сосудистые
заболевания, онкологические, травматизм, инфекционные) за период 5-10
лет в регионе.
Вариант 2

Тема: Основы социально-медицинской работы
1. Социально-медицинская работа как вид профессиональной
деятельности.
2. Здоровье – как предмет изучения естественных и общественных наук.
3. Необходимость и потребность развития социально-медицинской работы
как нового вида профессиональной деятельности.
4. Современное состояние здравоохранения, служб социальной защиты и
других смежных служб участвующих в обеспечении социальномедицинской помощи населению.
Вариант 3
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 организация социально-медицинской работы с онкологическими
больными.
1. Основы организации социально-медицинской работы с
онкологическими больными.
2. Группы повышенного риска по онкологической заболеваемости.
3. Организация социально-медицинской помощи группам повышенного
риска по онкологической заболеваемости.
4. Организация социально-медицинской помощи онкологическим больным
в условиях стационара и на дому.
5. Роль социальной службы в курации онкологических больных.
Вариант 5

Тема:
Организация
инфицированными.

социально-медицинской

работы

с

ВИЧ-

1. Социально-медицинское значение заболеваний вызванных вирусом
иммунодефицита человека.
2. Социальная защита ВИЧ-инфицированных.
3. Социально-медицинская реабилитация ВИЧ-инфицированных.
4. Оказание паллиативной помощи в терминальных стадиях больным
СПИД-ом.
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 на Дальнем Востоке.
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.

