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 1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у  студентов представления о теоретических и 

практических аспектах организации и проведения медико-социальных мероприятий по 

охране здоровья населения и выявлению факторов риска.  

Задачи дисциплины: 

- обучить технологии организации и проведения медико-социальных оздоровительных ме-

роприятий в образовательных и лечебно-профилактических учреждениях разного уровня и про-

филя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору  Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 34.03.01 - Сестринское дело, изу-

чается в 4 семестре.  

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

ные на предыдущем уровне образования:  

1.Теория  сестринского дела (1 семестр),  

2. Нормальная физиология (3 семестр), 

3.Основы сестринского дела (3 семестр). 

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

успешного освоения  следующих дисциплин:  

1. Организация профилактической работы с населением (6 семестр), 

2. Эпидемиология (7 семестр), 

3. Прохождения учебных и производственных практик. 

  

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
Коды и содержание компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь  Владеть навыка-

ми 

Профессиональные компетенции 

ПК-12 

- способность и готовность 

к формированию 

мотивированного 

отношения каждого 

человека к сохранению и 

укреплению своего здоровья 

и здоровья окружающих 

основные факторы риска 

развития болезней в раз-

ные возрастные периоды 

оценивать физическое и 

социально-

психологическое состоя-

ние человека в разные 

возрастные периоды 

общего оздоров-

ления при работе 

с индивидуумом, 

группой лиц, 

коллективом 

ПК-13 

- готовность к обучению 

пациентов и их 

родственников основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

профилактике 

возникновения заболеваний 

роль факторов окружа-

ющей среды в формиро-

вании здоровья и патоло-

гии человека  

консультировать пациента 

и семью по вопросам со-

хранения и укрепления 

здоровья в разные воз-

растные периоды 

методологией 

процесса обуче-

ния при работе с 

индивидуумом, 

группой лиц, 

коллективом 
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и укреплению здоровья 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
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о
н
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ц
и

и
 

4 Раздел 1. Здоровье мужчины и 

женщины 
6 8     10 

4 Раздел 2. Здоровье лиц пожило-

го и старческого возраста 
4 6     12 

4 Раздел 3. Здоровье детей 8 4     10 

4 Промежуточная аттестация: зачет        

 Итого по дисциплине:  18 18     32 

Часов 72 Зач.ед. 2  

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Коды 

компетен-

ций 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Здоровье мужчины и женщины 

ПК-12; 

ПК-13 

Тема 1. Здоровье мужчины и 

женщины в репродуктивном 

периоде. 

Определение «репродуктивное здоровье», «ре-

продуктивная система», «половое здоровье», 

«воспроизводство». Факторы, определяющие 

репродуктивное здоровье мужчины и женщи-

ны. Меры профилактики нарушений репродук-

тивного здоровья. 

Тема 2. Значение семьи в 

жизни человека. 

Семья: определение, типы, структура, функции 

и стадии развития. Роль семьи в формировании 

здоровья человека. Планирование семьи. Со-

временные методы контрацепции 

Тема 3. Формирование здо-

ровья женщины во время 

беременности. 

Факторы, неблагоприятно влияющие на тече-

ние беременности. Формирование здоровья 

женщины в родах и послеродовом периоде. 
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Факторы, неблагоприятно влияющие на здоро-

вье женщины в послеродовом периоде. 

Значение семьи в жизни женщины. Роль семьи в 

поддержании качества жизни беременной. Роль 

мужа в формировании здоровья женщины в по-

слеродовом периоде. 

Тема 4. Здоровье мужчины и 

женщины в зрелом периоде. 

Поведенческие факторы риска: табакокурение, 

алкоголь, наркомания, гиподинамия, информа-

ционная перегруженность, стрессы. Методы 

сохранения и укрепления здоровья мужчины и 

женщины в зрелом возрасте. 

Тема 5. Особенности здоро-

вья мужчины и женщины в 

переходном периоде. 

Особенности репродуктивной системы. Факто-

ры, влияющие на возникновение и течение кли-

макса. Изменение жизненно-важных потребно-

стей в переходном периоде, особенности их 

удовлетворения. Значение здорового образа 

жизни в климактерическом периоде 

Раздел 2. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

ПК-12; 

ПК-13 

Тема 6. Основы геронтоло-

гии. 

Основные понятия. Виды, теории старения и 

развития возрастной патологии. Особенности 

универсальных потребностей в пожилом и 

старческом возрасте. 

Тема 7. Анатомо-

физиологические особенно-

сти органов и систем лиц 

пожилого и старческого воз-

раста. 

Анатомо-физиологические особенности орга-

нов и систем лиц пожилого и старческого воз-

раста. Возрастные изменения нервной системы 

и органов чувств в пожилом возрасте.  

 

Тема 8. Психологические 

особенности лиц пожилого и 

старческого возраста. 

Особенности общения с пожилым человеком. 

Особенности удовлетворения потребности об-

щения в пожилом возрасте с учетом психоло-

гических особенностей возраста.  

Тема 9. Медико-социальные 

проблемы лиц пожилого и 

старческого возраста. 

Основные факторы риска развития болезней в 

пожилом и старческом возрасте. Значение се-

мьи в жизни пожилого человека. Возможные 

проблемы пожилого пациента, обусловленные 

возрастными изменениями организма, дефици-

том знаний, умений и навыков в области укреп-

ления здоровья. Пути решения 

Раздел 3. Здоровье детей 

ПК-12; 

ПК-13 

Тема 8. Организация работы 

поликлиники по профилак-

тике неинфекционных забо-

леваний. 

Формирование здоровья ребенка в антенаталь-

ном периоде. Факторы, влияющие на рост и 

развитие плода. Понятие об антенатальной 

охране плода, значение дородовых патронажей.  

Тема 9. Формирование здо-

ровья ребенка в неонаталь-

ном периоде. 

Формирование здоровья ребенка в неонаталь-

ном периоде. Физиологические (пограничные) 

состояния новорожденного. Вакцинация здоро-

вого новорожденного. 

Тема 10. Формирование здо-

ровья ребенка в периоде 

грудного возраста. 

Физическое развитие ребенка грудного возрас-

та. Показатели нервно-психического развития 

младенцев. Грудное вскармливание, его пре-

имущества и значение для здоровья детей. Зна-

чение, сроки и правила введения прикормов. 
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Смешанное вскармливание, понятие о докорме. 

Искусственное вскармливание, виды молочных 

смесей.  

Тема 11. Формирование здо-

ровья ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте. 

Формирование здоровья ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте. Физическое развитие де-

тей.  

 Тема 12. Формирование здо-

ровья ребенка в младшем и 

старшем школьном возрасте. 

Анатомо-физиологические особенности основ-

ных органов и систем. Особенности физическо-

го развития, факторы, влияющие на состояние 

здоровья ребенка. Возможные проблемы млад-

шего школьного возраста. Особенности режима 

питания, режима дня детей младшего школьно-

го возраста. Физическое, половое, нервно-

психическое и социальное развитие ребенка в 

старшем школьном возрасте.  

Тема 13. Диспансеризация 

здоровых детей. 

Комплексная оценка здоровья. Декретирован-

ные сроки наблюдения детей различного воз-

раста. Составляющие разделы комплексной 

оценки здоровья. Критерии здоровья. Группы 

здоровья 

 


