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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Основы профилактики» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.02 Акушерское дело 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

Для освоения дисциплины использован объем времени, отведенный на 

вариативную часть учебных циклов ППССЗ в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательной организации. 

 

Основы профилактики 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.02 Акушерское дело. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы профилактики» входит в состав 

дисциплин профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обучать население принципам здорового образа жизни; 

- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия; 

- консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

- организовывать мероприятия по проведению диспансеризации. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье; 

- направления сестринской деятельности по сохранению здоровья. 

 

После изучения дисциплины студент должен обладать  общими 

компетенциями, включающими в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 
 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:   

     комбинированные занятия 22 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
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в том числе:  

- Работа с нормативными документами 5 

- Подготовка реферативных работ 7 

- Подготовка презентаций 8 

- Оформление санбюллетеней, памяток, буклетов по 

профилактике заболеваний и здоровому образу жизни 

7 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 
 

 

 

 

 


