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Аннотация рабочей программы дисциплины
Здоровье матери и ребенка
1. Цель дисциплины: изучить психофизиологические и эндокринные механизмы
формирования половых и возрастных особенностей, методов сохранения и укрепления
здоровья матери и ребенка.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями
Коды
ОПК-3

ПК-6

Содержание компетенций
способностью
использовать в профессиональной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе
медицины,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
способностью к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• особенности возрастных этапов формирования репродуктивного здоровья,
• понятие о физическом и психическом здоровье и критериях их оценки;
• причины ослабления репродуктивного здоровья на разных возрастных этапах;
• возрастные закономерности проведения оздоровительной работы, направленной на
профилактику отклонений в психосоматическом здоровье и формирование
культуры здоровья;
• подходы к сохранению и повышению здоровья матери и ребенка;
уметь:
• определять диагностические и прогностические показатели репродуктивного
здоровья,

•
•
•

использовать диагностические критерии оценки здоровья и нарушений в
психофизическом развитии и здоровье у развивающегося организма;
определять средства и пути формирования и укрепления индивидуального
здоровья;
обосновывать влияние стресса, стадии его развития и физиологические механизмы
стресса;

владеть:
• приемами и методами контроля за показателями репродуктивного здоровья
женщины,
• навыками выявления причин и факторов, снижающих показатели здоровья матери
и ребенка,
• навыками применения медико-биологических знаний в процессе диагностической
и коррекционной работы с беременными женщинами,
• навыками организации профессиональной деятельности с учётом современных
методов и подходов к оздоровлению лиц, имеющих отклонения в состоянии
здоровья;
• основами использования различных средств и методов по формированию,
сохранению и укреплению индивидуального здоровья человека в процессе
онтогенеза.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.Морфология и физиология репродуктивной системы.
Раздел 2. Современные методы контрацепции.
Раздел 3. Период половой инволюции.
Раздел 4. Половое воспитание детей и подростков.
Раздел 5. Гигиена беременности.
Раздел 6. Медико-социальная проблема абортов.
7. Автор: Аношкина Н.Л.., канд. биол. наук, доцент

