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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих бакалавров социальной работы 

теоретических знаний, а также умений и практически навыков социальной работы в сфере 

планирования семьи, реализации технологий социальной работы по охране репродуктивного 

здоровья населения и подготовки к осознанному родительству.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение состояния и тенденций репродуктивного здоровья населения. 

2. Изучение нормативной правовой базы охраны репродуктивного здоровья и социальной 

работы по планированию семьи. 

3. Овладение содержанием, а также традиционными и инновационными технологиями 

социальной работы по охране репродуктивного здоровья и планирования семьи с 

различными группами населения в учреждениях социальной сферы. 

4. Овладение технологиями по подготовке подрастающего поколения к осознанному ро-

дительству 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Охрана репродуктивного здоровья и подготовка к осознанному родитель-

ству» (Б1.В.ДВ.10.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. Дисци-

плина изучается в 9 семестре. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные при изучении следующих дисциплин:   

 «Теория социальной работы» (3,4 сем), 

 «Технология социальной работы» (5,6 сем), 

 «Гендерология и феминология» (4 сем), 

 «Социальная работа с членами семей лиц, страдающих хроническими и неизлечимыми 

заболеваниями» (6 сем). 

  «Управление в социальной работе» (9 сем.) 

 «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» (8 

сем.) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

 «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» (10 сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способность предо-

ставлять меры социальной 

защиты, в том числе соци-

ального обеспечения, со-

циальной помощи и соци-

ального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности граж-

данина и расширения его 

возможностей самостоя-

тельно обеспечивать свои 

1. Сущность, содер-

жание, инструмен-

тарий, методы и 

виды технологий 

социальной работы 

по планированию 

семьи с различны-

ми категориями 

населения. 

2. Профессионально-

этические, органи-

1. Использовать тех-

нологии социальной 

работы в области 

охраны репродук-

тивного здоровья и 

подготовки к осо-

знанному родитель-

ству  индивидуаль-

ной и групповой 

работе с клиентами. 

2. Мобилизовать соб-

1. Основными метода-

ми и технологиями 

социальной работы с 

отдельными лицами 

и различными груп-

пами населения. 
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основные жизненные по-

требности, путем мобили-

зации собственных сил, 

физических, психических 

и социальных ресурсов. 

зационно-

управленческие ос-

новы и проблемы 

социальной дея-

тельности в фор-

мированию ответ-

ственного роди-

тельства 

ственные силы, фи-

зические, психиче-

ские и социальные 

ресурсы клиента. 

 

ПК-6 Способность к осу-

ществлению профилактики 

обстоятельств, обусловли-

вающих потребность 

граждан в социальных 

услугах, мерах социальной 

помощи 

1. Содержание и ос-

новные направле-

ния социальной ра-

боты по сексуаль-

ному просвещению 

и половому воспи-

танию подростков 

и молодѐжи. 

 

1. Планировать рабо-

ту различных орга-

низаций, учрежде-

ний и предприятий, 

осуществляющих 

деятельность в об-

ласти охраны ре-

продуктивного 

здоровья и подго-

товки к осознанно-

му родительству. 

1. Координации непо-

средственной кон-

тактной социальной 

работы, проведения 

консультационных и 

профилактических 

мероприятий с объ-

ектами социальной 

работы 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе кон-

сультации 
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Проблемы охраны репродуктивного здо-

ровья населения 
4 4     

 
30 

9 
Проблемы формирования ответственного 

родительства 
2 6     

 
58 

9 Промежуточная аттестация: зачет        4 

 
Итого по дисциплине: 6 10      92 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 
Код Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 



5 

 

компетенции 

ПК-3 

ПК-6 

 

Раздел 1. Проблемы 

охраны репродуктивного 

здоровья населения 

Понятие репродуктивное здоровье, планирование се-

мьи. Показатели нарушения репродуктивного здоровья. 

Факторы окружающей среды, влияющие на репродуктив-

ное здоровье населения.  Проблема охраны репродуктив-

ного здоровья населения. Основные направления госу-

дарственной политики в области охраны репродуктивно-

го здоровья. Система охраны репродуктивного здоровья в 

современной России 

Определение понятий «бесплодие», «бесплодный 

брак». Классификация бесплодия. Формы бесплодия. Ме-

дицинские осложнения искусственного прерывания бе-

ременности: характеристика, распространенность, про-

филактика. Искусственный аборт как медико-социальная 

проблема в РФ. Классификация, характеристика, распро-

страненность, нормативная правовая база. 

Женское бесплодие. Основные причины женского 

бесплодия. Мужское бесплодие. Причины мужского бес-

плодия. Бесплодный брак: социальные, медицинские и 

личностные аспекты. Организация медико-социальной 

помощи по профилактике и лечению бесплодия 

Контрацептивное поведение населения: определение 

понятия, особенности в странах с различным уровнем со-

циально-экономического развития. Деятельность профес-

сионального социального работника по формированию 

контрацептивного поведения населения. Контрацептив-

ные методы и средства: определение понятий, классифи-

кация, показатели оценки эффективности, нормативная 

правовая база. Медицинская стерилизация: классифика-

ция, характеристика метода, нормативная правовая база, 

тенденции  использования населением в РФ и  зарубеж-

ных странах 

Определение понятий «половое воспитание», 

«сексуальное просвещение», «сексуальное образование», 

их характеристика и отличительные особенности. 

Отечественный и зарубежный опыт сексуального 

просвещения и образования. Цель и задачи полового 

воспитания, сексуального просвещения и образования 

Модели полового воспитания сексуального просвещения. 

Проблемы организации работы по половом воспитанию и 

сексуальному просвещению подростков и молодежи. 
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ПК-3 

ПК-6 

 

Раздел 2. Проблемы 

формирования ответ-

ственного родитель-

ства 

Родительство как социокультурный феномен. Готов-

ность к материнству и отцовству как социальная пробле-

ма. Ответственное родительство: понятие и особенности 

формирования. Роль семьи в формировании ответствен-

ного родительства.  

Основные направления социальной работы по подго-

товке к сознанной беременности и родам. Содержание 

социальной работы по вопросам планирования семьи с 

лицами активного репродуктивного возраста: вступаю-

щими в брак и молодыми семейными парами, парами, 

выбирающими аборт в качестве метода регулирования 

рождаемости, бесплодными парами 

Особенности государственной политики в области 

планирования семьи. Механизмы регулирования рождае-

мости. Основные направления деятельности специалиста 

по социальной работе в организации медико-социальной 

помощи женщинам в связи с операцией аборта. Основные 

направления деятельности специалиста по социальной 

работе в формировании рационального контрацептивного 

поведения подростков и молодѐжи. Организация медико-

социальной помощи по профилактике и лечению беспло-

дия. 

Особенности и течение беременности. Социально-

медицинские и психологические аспекты протекания бе-

ременности. Особенности протекания беременности у 

женщин различных возрастов. Эмоциональное состояние 

женщин во временя беременности. Государственные га-

рантии поддержки беременных женщин.  Основные 

направления медико-социальной помощи беременным 

женщинам. Зарубежный опыт организации медико-

социальной помощи беременным женщинам 

Особенности сексуального поведения современных 

подростков и молодѐжи. Особенности контрацептивного 

поведения подростков и молодежи. Организация служб 

экстренной психологической помощи подросткам и мо-

лодежи по вопросам контрацептивного поведения. Осо-

бенности работы с несовершеннолетними по профилак-

тике беременности и заболеваний, передающихся поло-

вым путем. 

Система медико-социальной помощи беременным 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Отечественный и зарубежный опыт работы центров по 

планированию семьи и помощи беременным женщинам. 

Основные направления деятельности социального работ-

ника в организации медико-социальной помощи женщи-

нам в связи с операцией аборта. Основные направления 

социальной работы по профилактике отказов от ново-

рождѐнных 

 


