
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

по направлению подготовки «34.03.01- Сестринское дело», 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель: обеспечение готовности обучающихся к оказанию профилактической помощи пациентам 

и их семьям, независимо от возраста и пола, как совместно с врачом, так и самостоятельно. 

 Задачи:  

1. Овладение специальными навыками, необходимыми для организации профилактической 

помощи населению. 

2. Овладение студентами навыками, необходимыми для проведения первичной, вторичной 

и третичной профилактики наиболее распространенных и социально значимых основ-

ных неинфекционных и инфекционных заболеваний.  

3. Овладение навыком проведения противоэпидемической работы. 

4. Овладение студентами навыками, необходимыми для заполнения учетно-отчетной доку-

ментации при проведении профилактических мероприятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Профессиональные 

ПК-2(02п) 

Готовность к обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований, установленных для ме-

дицинских организаций 

знать санитарно-эпидемиологические требования, установленные для медицинских организа-

ций 

уметь выполнять санитарно-эпидемиологические требования, установленные для медицин-

ских организаций, организовывать санитарную обработку рабочего места и инструментов, ор-

ганизовывать противоэпидемические мероприятия при подозрении на особо опасные инфек-

ции 

владеть навыками санитарной обработки инструментов, оборудования кабинетов поликлини-

ки, гигиеническими навыками, препятствующими распространению инфекционных заболева-

ний, навыками самопомощи и экстренной профилактики при травматическом контакте с зара-

женными инструментами 

 

ПК-3(02л) 

Способность и готовность к консультированию пациентов 

и членов их семей по вопросам профилактики заболева-

ний и их обострений и осложнений, травматизма, органи-

зации рационального питания, обеспечения безопасной 

среды, физической нагрузки 

 



знать способы немедикаментозной и медикаментозной профилактики заболеваний и их обост-

рений, основы безопасности жизнедеятельности, принципы рационального питания, рекомен-

дуемые нормы физической активности для пациентов разного возраста и способы самоконтро-

ля при физической активности  

уметь консультировать пациентов и членов их семей по вопросам профилактики заболеваний 

и их обострений и осложнений, травматизма, организации рационального питания, обеспече-

ния безопасной среды, физической нагрузки 

владеть коммуникативными навыками, навыками использования мультимедийной аппарату-

ры, навыками  изготовления наглядных и печатных средств санитарного просвещения  для 

проведения консультирования пациентов и членов их семей 

 

ПК-3(02п) 

Способность и готовность к участию в проведении про-

филактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

знать нормативную базу проведения профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации, диспансерного наблюдения 

уметь вести медицинскую документацию при проведении профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения, проводить анкетирование, антропо-

метрию, измерять артериальное давление, рассчитывать индекс массы тела, абсолютный и от-

носительный сердечно-сосудистый риск, проводить определение уровня глюкозы и холесте-

рина экспресс-методом, проводить измерение внутриглазного давления 

владеть коммуникативными навыками, навыком ведения медицинской документации при 

проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного на-

блюдения, навыком  анкетирование пациентов, навыками антропометрии, измерения артери-

альное давление, расчета индекс массы тела, абсолютного и относительного сердечно-

сосудистого риска, навыком определения уровня глюкозы и холестерина экспресс-методом, 

навыком измерения внутриглазного давления 

 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни» относится к блоку обязательных дисциплин вариативной части учебного плана 

по специальности 34.03.01 «Сестринское дело».  Материал дисциплины опирается на ранее 

приобретенные студентами знания по истории и философии, безопасности жизнедеятельности, 

основам сестринского дела, психологии, теории сестринского дела, введения в профессию и не-

обходим для освоения последующих дисциплин (правовые основы охраны здоровья, основы 

медицинской реабилитологии, практика «Профилактическая»). 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

 

5. Формы аттестации -  экзамен в 4 семестре 2 курса. 

 

 


