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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров социальной 

работы целостного представления и системе организации профилактической работы с различ-

ными группами населения. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Сформировать у студентов представление о системе организации профилактической ра-

боты с населением 

2. Изучить структуру организации работы по охране здоровья населения и профилактике 

различных заболеваний. 

3. Рассмотреть технологии социальной работы по профилактике различных заболеваний. 

4. Способствовать формированию мотивации и готовности к использованию социально-

медицинских технологий для решений проблем социальной защиты, благополучия насе-

ления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

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

плинам по выбору вариативной части ОПОП. Дисциплина изучается в 10 семестре. Для освое-

ния данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изуче-

нии: следующих дисциплин.   

 Теория социальной работы   

 Технология социальной работы    

 Гендерология и феминология   

 Социальные технологии сопровождения лиц пожилого возраста в учреждениях здраво-

охранения 

 Охрана репродуктивного здоровья и подготовка к осознанному родительству    

 Основы социальной медицины    

 Валеология и основы здорового образа жизни    

 Основы профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ, преду-

преждение развития ВИЧ-инфекций     

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

успешного прохождения преддипломной  практики. 

 

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-

1.Основные меры и 

формы направленные 

на организацию про-

филактической работы 

с населением 

2.Основные способы 

направленные на орга-

низацию профилакти-

ческой работы с насе-

лением 

 1. Применять основ-

ные меры и формы 

направленные на орга-

низацию профилакти-

ческой работы с насе-

лением. 

2. Применять основ-

ные способы направ-

ленные на организа-

цию профилактиче-

Разработки мер соци-

альной защиты с целью 

организации профилак-

тической работы с 

населением  
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тельно обеспечивать свои 

основные жизненные по-

требности, путем мобили-

зации собственных сил, 

физических, психических 

и социальных ресурсов. 

 

 

ской работы с населе-

нием 

 

ПК-6  Способность к со-

зданию условий для обес-

печения государственно-

частного партнерства в 

процессе реализации соци-

альной работы 

1. Условия для обес-

печения государ-

ственно-частного 

партнерства в про-

цессе реализации 

профилактической 

работы с населени-

ем 

2. Принципы взаимо-

действия различ-

ных организаций, 

учреждений и 

предприятий с це-

лью решения соци-

альных проблем по 

организацию про-

филактической ра-

боты с населением 

1. Использовать ре-

сурсы бизнеса и об-

щественных органи-

заций для реализа-

ции организацию 

профилактической 

работы с населением 

2. 2.Создавать усло-

вия для государ-

ственно-частного 

партнерства в про-

цессе организацию 

профилактической 

работы с населением 

Создания условий для 

организации профилак-

тической работы с насе-

лением. 

 

 

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 

 

С
ем
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тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе 

консультации 
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10 Раздел 1. Профилактика как система мер, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья 
2 4      36 

10 Раздел 2. Особенности профилактической 

работы с различными группами населения 
4 6      52 

10 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 
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Код ком-

петенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

ПК-3 

ПК-6 

 

Раздел 1. 

Профилакти-

ка как систе-

ма мер, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья 

Профилактика: понятие, виды. Первичная профилактика как система 

социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных мер, 

направленных на предотвращение заболеваний путѐм 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 

заболеваний. 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 еѐ 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 фор-

мирования. Место образа жизни в структуре причин, обуславливаю-

щих патологию человека. Основные аспекты здорового образа жизни. 

Пути формирования здорового образа жизни. Формы, средства и мето-

ды гигиенического воспитания. Деятельность учреждений медицин-

ского и немедицинского профиля по гигиеническому воспитанию раз-

личных групп населения 

ПК-3 

ПК-6 

 

Раздел 2. Осо-

бенности про-

филактиче-

ской работы с 

различными 

группами 

населения 

Социально значимые заболевания: понятие, характеристика, рас-

пространенность среди населения РФ, медико-социальные послед-

ствия. Социальная работа по профилактике социально значимых забо-

леваний: 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. Дет-

ский 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, диа-

гностика, меры профилактики. Законодательная база организации 

профилактики, диагностики, лечения, комплексной реабилитации и 

мер социальной защиты лиц, страдающих профессиональными заболе-

ваниями. Технологии социальной работы по профилактике професси-

ональных заболеваний. Технологии социальной работы патогенетиче-

ской направленности с лицами, страдающими профессиональными за-

болеваниями. 

ВИЧ-инфекция: понятие, пути передачи, распространенность, 

смертность, стадии, меры профилактика, диагностики и лечения. 

Группы риска ВИЧ-инфекции. 
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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 рис-

ка инфекций, передаваемых половым путем. Формирование безопас-

ного сексуального поведения как основа профилактики инфекций, пе-

редаваемых половым путем. Технологии социальной работы по про-

филактике 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-

социальную 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 

семей больных по профилактике туберкулеза. 

 


