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1. Общие положения 
 
1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 
1.1.1.   Целью освоения дисциплины ФД.2 «Здоровьесберегающие технологии» 

является получение обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о 
сущности, принципах, этапах реализации здоровьесберегающих технологий с 
последующим их применением в профессиональной деятельности. 

 
1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:  
 

 - сформировать систему знаний, умений, навыков в сфере здоровьесберегающих 
технологий;  
 - совершенствовать систему компетенций в области здоровьесберегающих 
технологий; - развивать профессионально важные качества, значимые для реализации 
современных здоровьесберегающих технологий;  
 - сформировать готовность и способность применять теоретические и 
методические знания в области здоровьесберегающих технологий в профессиональной 
сфере, при решении прикладных задач социальной работы;  
 - совершенствовать умения применять междисциплинарные знания для научно-
теоретического осмысления здоровьесберегающих технологий;  
 - развивать умения, навыки, компетенции самостоятельной исследовательской 
(самообразовательной) деятельности в области изучения актуальных проблем 
здоровьесберегающих технологий. 
 
  Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 
Дисциплина ФД.2 «Здоровьесберегающие технологии» изучается в 3 семестре и 

является факультативной дисциплиной.  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  
 

 Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 
следующие дисциплины:  
 
 «Современные практики социальной работы»  

Знать: характеристику и современные интерпретации исторических форм помощи 
и взаимопомощи в практике социальной работы; паттерны социального благосостояния; 
феноменологию здоровья в контексте проблем трудной жизненной ситуации; сущность 
социального иммунитета и социальной предрасположенности к заболеванию; 

Уметь: дифференцировать индивидуальные и массовые представления о нужде и 
благополучии; определять проблемы, связанные со стрессом и проблемами здоровья, и 
намечать пути их решения; различать медицинскую и социальную модели инвалидности; 
прогнозировать развитие социальной ситуации на основе комплексной 
профессиональной; 
Владеть практическим опытом: описания социально-значимых проблем на теоретическом 
уровне, на основе результатов эмпирический исследований социальной действительности, на 
основе собственного профессионального опыта взаимодействия с населением; выявления 
взаимосвязей в социальной действительности; разработки профессионального инструментария в 
зависимости от изменения социальной ситуации клиента; применения конкретных методов и 
приемов социальной работы 
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 «Методология и технология социальной профилактики и реабилитации» 
Знать: современные подходы к профилактической и реабилитационной 

деятельности в социальной работе; особенности профилактической и реабилитационной 
работы в организациях, учреждениях и службах социальной работы;  

Уметь: планировать результаты социально-профилактической и 
реабилитационной деятельности реализовывать и оценивать стратегический план 
социальной профилактики; соотносить социальную профилактику с различными типами и 
видами социальных девиаций и деструктивных процессов; проектировать 
реабилитационную деятельность на различных уровнях социальной сферы 

Владеть практическим опытом: анализа проблемной ситуации на основе опыта 
отечественных и зарубежных практик социальной профилактики; внедрения вариативных 
реабилитационных проектов и программ в систему социальной работы; составления 
индивидуальной программы реабилитации различных категорий лиц; анализа 
деятельности в оккупациональной терапии; функциональной диагностики, определения 
числа и степени затруднений, которые испытывает человек; интегрированного подхода к 
программе по уходу за клиентом; реабилитации повседневными занятиями 
 
 «Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения» 

Знать: основы семейного законодательства; особенности пенсионного обеспечения; 
функции и принципы страхования; социальные льготы для поддержки семей с детьми; 
функции и принципы системы социальной защиты населения;  

Уметь: выделять социальные риски и особенности их компенсации; выявлять 
объекты и субъекты социального страхования; определять направленность социальной 
защиты в зависимости от конкретных форм защиты населения 

Владеть практическим опытом: обнаруживать необходимые превентивные меры по 
социальной защите населения на основе принципов адресности, системности и 
комплексности; установления видов социальных пособий и расчета, определения правил 
назначения и выплаты государственных пособий; формирования требований социальной 
защиты и контроля за их выполнением по отношению к социально незащищенным слоям 
населения. 
 
 «Социальная и педагогическая инноватика» 

Знать: источники и диалектические законы инновационных процессов; этапы и 
уровни инновационной деятельности, принципы и функции ее реализации; 
инновационный менеджмент в социальной работе; основы инновационного процесса, 
планирования и обеспечения инновационной деятельности в учреждениях, организациях 
социальной сферы; 

Уметь: применять способы анализа и критической оценки различных подходов к 
построению стратегий локальных, модульных, системных изменений в социальной сфере; 

Владеть практическим опытом: применения технологий инновационного 
проектирования в условиях информатизации современного общества; применения 
инновационных технологий обучения в условиях информатизации образования; освоения 
и внедрения инновационного опыта в образовании; анализа эффективности и качества 
инновационной деятельности в образовании. 
 
 «Управление социальными проектами и процессами» 

Знать: технология разработки и управления проектами; методы анализа данных и 
прогнозирования; технологии проектирования; методы оценки проекта; нормативно-
правовые вопросы проектной деятельности; управление проектом по временным 
параметрам; бюджет проекта и управление стоимостью проекта; сценарии управления 
изменениями и отклонениями: Диалог с представителем департамента социальной 
работы. 
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Уметь: анализировать данные и выстраивать прогнозы в области социального 
проектирования; использовать различные технологии разработки концепции проекта; 
применять законодательство для разработки проекта и его осуществления; бюджетировать 
проект, оценивать риски; определять необходимость изменений, досрочного завершения и 
пролонгации социального проекта. 
Владеть практическим опытом: использования данных исследований для социального 
проектирования; выстраивать концепцию проекта с учётом различных технологий 
управления и методов решения задач в области социального проектирования; 
рассчитывать бюджет проекта; реагировать на потребность изменения проекта; оценивать 
результаты проекта; делать выводы из результатов проекта. 
  

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 
настоящей дисциплины, необходимы для успешного прохождения учебной, 
технологической и преддипломной практики. 
 
  

2. Содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Содержание разделов (модулей), тем дисциплины (модуля)  

 
№ 
п/п 

Шифр 
 компетенции 

Наименование раздела 
(модуля), темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела и темы 
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

УК-6. ИД1  
УК-6. ИД4  
ОПК-2. ИД2  
ПК-6. ИД1 

Теоретические и 
методологические основы 
здоровьесбережения 

Взаимосвязь здоровьесберегающих технологий с 
психологией здоровья, психогигиеной, с другими 
науками. Представления о здоровье как 
многомерном феномене. Основные 
методологические основания исследования 
здоровья. Различные модели и способы описания 
определения здоровья. Влияние внешних и 
внутренних факторов на здоровье человека. 
Факторы риска для снижения уровня здоровья. 
Проблема здоровья в логотерапии В. Франкла. 
Здоровье населения как глобальная проблема 
современной цивилизации. Система образования и 
ухудшение здоровья подрастающего поколения. 
Модели здоровьеформирующей деятельности. 

2. 

УК-6. ИД1  
УК-6. ИД4  
ОПК-2. ИД2  
ПК-6. ИД1 

Оценка и самооценка 
здоровья. Здоровье и образ 
жизни 

Валеологическая культура как важный элемент 
профессиональной культуры менеджера 
социальной работы. Слагаемые валеологической 
культуры менеджера социальной работы. 
Проблемы со здоровьем менеджеров социальной 
работы. Понятие о психосоматической целостности 
человека. Психологическая безопасность как 
необходимое условие сохранения здоровья. Основы 
рационального питания. Личная гигиена. 
Отношение к здоровью. Здоровый образ жизни и 
конституция человека. Отличия в образе жизни у 
различных социальных групп. Основные принципы 
здорового образа жизни: социальные и 
биологические. Позитивное мышление как фактор 
психологического здоровья. «Обратный эффект» от 
распространения установок на здоровый образ 
жизни. Пропаганда и культивирование здорового 
образа жизни. Концепции развития 
психосоматических болезней. Психогигиена зрелой 
личности. Оценка и самооценка физического 
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здоровья. Оценка и самооценка психического 
здоровья. Структура и признаки психологического 
здоровья личности. Критерии и оценка социального 
здоровья. Проблема профессионального здоровья. 
Вклад В. Бехтерева в изучение профессионального 
здоровья. Психологическое обеспечение 
профессионального здоровья. Стресс в 
профессиональной деятельности. 
Профессиональное выгорание и ресурсы его 
преодоления. Психическая саморегуляция и 
здоровье. 

 
2.2. Перечень разделов, тем дисциплины для самостоятельного изучения 

обучающимися (при наличии) 
 
  Разделов, тем дисциплины для самостоятельного изучения обучающимися не 
предусмотрено. 
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