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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров социаль-

ной работы целостного представления и системе организации профилактической работы с 

различными группами населения. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Сформировать у студентов представление о системе организации профилактической 

работы с населением 

2. Изучить структуру организации работы по охране здоровья населения и профилак-

тике различных заболеваний. 

3. Рассмотреть технологии социальной работы по профилактике различных заболева-

ний. 

4. Способствовать формированию мотивации и готовности к использованию социально-

медицинских технологий для решений проблем социальной защиты, благополучия 

населения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Организация профилактической работы с населением» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части ОПОП. Дисциплина изучается в 6 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные при изучении: следующих дисциплин.   

-    История (история России, всеобщая история) (1 семестр); 

-   Теория социальной работы   (3,4 семестры);   

 Теория и методика инклюзивного взаимодействия (4 семестр); 

 Технология социальной работы   (4,5 семестры); 

 Технологии социальной работы с лицами и группами девиантных форм поведения               

(5 семестр);  

 Социальная педагогика (5 семестр); 

 Нормативно-правовые основы обеспечения и защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних (6 семестр); 

 Технологическая  практика: технологии социальной работы с семьей и детьми (6 

семестр); 

 Негосударственный сектор на рынке социальных услуг (7 семестр); 

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

для успешного освоения следующих дисциплин и  преддипломной  практики.         

        -  Социальные инновации (9 семестр); 

        -  Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе (9 се-

местр); 

 Основы межведомственного взаимодействия в социальной работе (9 семестр); 

       -     Преддипломная практика (10семестр ). 

  

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

ИПК 2.6 ; ИПК 2.8 ; ИПК 3.9 ; ИПК 5.7 ; ИПК 5.11 ; ИПК 5.12 
Код  Планируемые результаты обучения 



и содержание  

компетенции 
Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные  компетенции 

ПК-2 Способен к планиро-

ванию деятельности по 

предоставлению социаль-

ных услуг, социального со-

провождения, мер социаль-

ной поддержки и государ-

ственной социальной по-

мощи, а так же профилак-

тике обстоятельств, обу-

словливающих нуждае-

мость в социальном обслу-

живании  

Знает основные ме-

тоды планирования де-

ятельности по предо-

ставлению социальных 

услуг, социального со-

провождения, мер со-

циальной поддержки и 

государственной соци-

альной помощи по ор-

ганизацию профилак-

тической работы с 

населением. 

 

 

 ИПК-2.8 Умеет обеспе-

чивать  комплексное 

взаимодействие с дру-

гими специалистами, 

учреждениями, органи-

зациями и сообще-

ствами по оказанию по-

мощи в преодолении 

трудной жизненной си-

туации гражданина и 

мер по предупрежде-

нию ее ухудшения. 

 

ИПК-2.6 Владеет 

навыками планирова-

ния действий по до-

стижению целей ока-

зания социальных 

услуг и социальной 

поддержки гражда-

нину. 

 

ПК-3  Организация предо-

ставления социальных 

услуг, социального сопро-

вождения, мер социальной 

поддержки и государствен-

ной социальной помощи, а 

так же профилактике об-

стоятельств, обусловлива-

ющих нуждаемость в соци-

альном обслуживании 

Знает принципы взаи-

модействия различных 

организаций, учрежде-

ний и предприятий с 

целью решения соци-

альных проблем по ор-

ганизацию профилак-

тической работы с 

населением 

ИПК-3.9 Умеет орга-

низовывать профилак-

тическую работы по 

предупреждению по-

явления и (или) разви-

тия трудной жизнен-

ной ситуации. 

Владеет навыками 

формирования усло-

вий для организации 

профилактической ра-

боты с населением. 

 

ПК-5 Способен к оказанию 

помощи разным типам се-

мей и всесторонней под-

держки семьям с детьми на 

основе выявления семей-

ного неблагополучия с по-

мощью различных техно-

логий, разработки  про-

граммы реабилитации, ре-

интеграции ребенка и се-

мьи в социум. 

ИПК-5.11 Знает спо-

собы разработки и 

проведения программ 

профилактики детской 

безнадзорности, 

наркомании, алкого-

лизма, преступности, 

проституции 

 

ИПК-5.7 умеет  плани-

ровать стратегию  ра-

боты с семьей и ре-

бенка, разработка про-

грамм оказания по-

мощи семьям с детьми 

ИПК-5.12 Разрабаты-

вать рекомендаций 

или предложений с 

учетом конкретных за-

дач для работы с семь-

ями и детьми 

 

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

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

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоя-

тельная ра-

бота, в том 

числе кон-

сультации 
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6 Раздел 1. Профилактика как система мер, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья 
2 4      

24 

 

6 Раздел 2. Особенности профилактической 

работы с различными группами населения 
2 6      44 

6 Промежуточная аттестация: зачет        4 

 Итого по дисциплине:  4 10      94 

Часов 108 Зач.ед.3  

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код ком-

петенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

 

Раздел 1. Про-

филактика 

как система 

мер, направ-

ленных на со-

хранение и 

укрепление 

здоровья 
 

Профилактика: понятие, виды. Первичная профилактика как система 

социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных мер, 

направленных на предотвращение заболеваний путём устранения при-

чин и условий их возникновения и развития. Вторичная и третичная 

профилактика. Индивидуальная профилактика. Соблюдение норм здо-

рового образа жизни. Общественная профилактика и ее особенности. 

Государственные институты, общественные организации и отдельные 

граждане как субъекты системы профилактики заболеваний 

Законодательная база в области охраны здоровья и профилактики за-

болеваний. Приоритет профилактических мер как один из основных 

принципов в области охраны здоровья граждан. 

Перспективные направления политики в области охраны здоровья 

населения. Санитарно-эпидемиологическая служба и её роль в профи-

лактике заболеваний. Взаимодействие различных государственных 

служб, организаций и учреждений в области профилактики заболева-

ний. 

Образ жизни: понятие, характеристика, значение в здоровье человека. 

Здоровый образ жизни: понятие, характеристика, технологии форми-

рования. Место образа жизни в структуре причин, обуславливающих 

патологию человека. Основные аспекты здорового образа жизни. Пути 

формирования здорового образа жизни. Формы, средства и методы ги-

гиенического воспитания. Деятельность учреждений медицинского и 

немедицинского профиля по гигиеническому воспитанию различных 

групп населения 



Раздел 2. 

Особенности 

профилактиче

ской работы с 

различными 

группами 

населения 
 

Социально значимые заболевания: понятие, характеристика, распро-

страненность среди населения РФ, медико-социальные последствия. 

Социальная работа по профилактике социально значимых заболеваний: 

цель и задачи, содержание, методы и формы. 

Технологии социальной работы по профилактике  различных забо-

леваний (сердечно-сосудистой системы,  органов кровообращения, 

больными сахарным диабетом,  злокачественными новообразованиями 

и  наследственными заболеваниями) в учреждениях здравоохранения 

различного типа (амбулаторно-поликлинических, стационарных, сана-

торно-курортных). 

Травматизм в современном обществе как социально-медицинская 

проблема: понятие, виды, структура, характеристика, причины и фак-

торы риска, распространенность, инвалидизация и смертность. Детский 

травматизм: причины, факторы риска, меры профилактики. 

Технологии социальной работы по профилактике детского травма-

тизма. Дорожно-транспортный травматизм: причины, факторы риска, 

меры профилактики. Травматизм на производстве: причины, факторы 

риска, меры профилактики. Технологии социальной работы по профи-

лактике производственного травматизма. 

Профессиональные заболевания: понятие, виды, распространен-

ность, причины и факторы риска, инвалидизация и смертность, диагно-

стика, меры профилактики. Законодательная база организации профи-

лактики, диагностики, лечения, комплексной реабилитации и мер соци-

альной защиты лиц, страдающих профессиональными заболеваниями. 

Технологии социальной работы по профилактике профессиональных 

заболеваний. Технологии социальной работы патогенетической направ-

ленности с лицами, страдающими профессиональными заболеваниями. 

ВИЧ-инфекция: понятие, пути передачи, распространенность, 

смертность, стадии, меря профилактика, диагностики и лечения. 

Группы риска ВИЧ-инфекции. 

Технологии социальной работы по профилактике ВИЧ-инфекции с 

населением групп риска. Основные инфекции, передаваемые половым 

путем: понятие, классификация, пути передачи, распространенность, 

смертность, меры профилактика, диагностики и лечения. Группы риска 

инфекций, передаваемых половым путем. Формирование безопасного 

сексуального поведения как основа профилактики инфекций, передава-

емых половым путем. Технологии социальной работы по профилактике 

инфекций, передаваемых половым путем, с населением групп риска. 

Туберкулез как социально значимое заболевание: понятие, пути пе-

редачи, заболеваемость, смертность, меры индивидуальной и обще-

ственной профилактики, диагностика и лечение, исходы заболевания. 

Медицинские и социальные факторы риска. 

Лечебно-профилактические учреждения, оказывающие медико-со-

циальную помощь больным туберкулезом: типы, задачи и функции. 

Комплексный подход в профилактике туберкулеза в России. 

Технологии социальной работы по профилактике туберкулеза с 

населением групп риска. Технологии социальной работы с членами се-

мей больных по профилактике туберкулеза. 

 


