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Аннотация рабочей программы дисциплины
Здоровье матери и ребенка
1. Цель дисциплины:
1. Формирование у будущих бакалавров представлений о строении и функциях
репродуктивной системы.
2. Раскрытие психофизиологических и эндокринных механизмов формирования половых
и возрастных особенностей.
3. Изучение методов сохранения и укрепления здоровья матери и ребенка.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Здоровье матери и ребенка» относится к профессиональному циклу базовой
(общепрофессиональной) подготовки (Б.1) и является вариативная частью (В.ДВ) дисциплина по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
К-6

ПК-3

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

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- специфику и закономерности роста и развития здорового и больного ребенка;
- санитарно-гигиенические навыки ухода за здоровым и больным ребенком на этапах его
развития;
- высокоэффективные технологии профилактики развития заболеваний и реабилитации
женщин и детей.
уметь:
- применять общие медицинские знания в профессиональной деятельности;
- выбирать профилактические меры, препятствующие развитию заболеваний, и
способствующие реабилитации беременных женщин и детей.

владеть:
- навыками ухода за здоровыми и больными детьми на этапах их развития;
- технологиями профилактики развития заболеваний, социально-медицинской
реабилитации матерей и детей
.4. Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3

зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:

Индивид. занятия

Самостоятельная работа

Контрольные работы

экзаменЗачет, зачет с оценкой,

Курсовые работы

6
3
108
32
16
16
* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

Контроль
и лаб. занятияПрак.мал.гр.

и семинарыПракт. груп.

Лекции

Контактная работа

Часов всего

Зач. ед.

Семестр

Трудоемкость

-

-

76

-

З

-

6. Основные разделы дисциплины:
1. Морфология и физиология репродуктивной системы.
2. Современные методы контрацепции
3. Период половой инволюции
4. Половое воспитание детей и подростков
5. Гигиена беременности
6. Медико-социальная проблема абортов
7. Автор: Аношкина Н.Л., к.б.н., доцент,

