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1. Цель  освоения  дисциплины-освоение  теоретических  и  профессиональных

практических  навыков  врачами  отделений  (кабинетов)  медицинской  профилактики  и

центров  здоровья,  амбулаторно-поликлинического  звена  медицинских  организаций  для

внедрения эффективных профилактических медицинских технологий и услуг в реальную

практику  учреждений  практического  здравоохранения,  необходимых  для  обеспечения

потребности населения в профилактической помощи в отношении основных хронических

неинфекционных заболеваний, имеющих общие факторы риска, на основе современных

научных  знаний,  принципов  доказательной  медицины  и  организационных  моделей

деятельности этих учреждений здравоохранения. 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины 

1.  Углубление  знаний  по  актуальным  проблемам  общественного  здоровья,

организационно-методическим  технологиям  и  системам,  обеспечивающих  сохранение,

укрепление и восстановление здоровья населения.

2.  Углубление  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  формированию

здорового образа жизни населения, организации и проведению медико-профилактических

мероприятий пациентам.

3. Углубление теоретических знаний и практических навыков по коррекции выявленных

факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), профилактического

консультирования по вопросам формирования здорового образа жизни, отказа от курения

и чрезмерного потребления алкоголя и другим аспектам профилактики ХНИЗ.

Формируемые  дисциплиной  знания  и  умения  готовят  выпускника  данной

образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций

(трудовых функций):

Таблица 1.1.

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
Код Наименование Уровень

квалифи
кации

Наименование Код Уровень
(подуровень)

квалификации
02.009 Профессиональный стандарт «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый»

А

Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи взрослому 
населению в 
амбулаторных 
условиях, не 
предусматривающих 

7

Оказание медицинской 
помощи пациенту в 
неотложной или экстренной
формах

A/01.7

7

Проведение обследования 
пациента с целью 
установления диагноза

A/02.7

7
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Назначение лечения и 
контроль его 
эффективности и 
безопасности

A/03.7 7

Реализация и контроль 
эффективности 
медицинской реабилитации 
пациента, в том числе при 
реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации или 
абилитации инвалидов, 
оценка способности 
пациента осуществлять 
трудовую деятельность

A/04.7 7

Проведение и контроль 
эффективности 
мероприятий по 
профилактике и 
формированию здорового 
образа жизни и санитарно-
гигиеническому 
просвещению населения

A/05.7 7

Ведение медицинской 
документации и 
организация деятельности 
находящегося в 
распоряжении среднего 
медицинского персонала

A/06.7 7

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета по направлению  31.05.01
Лечебное дело
- Дисциплина  «Медицинская  профилактика»  относится  к  обязательным
дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
- В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – В-й семестр.
- Дисциплина «Медицинская профилактика» в силу занимаемого ей места в ФГОС
ВО,  ОПОП ВО и  учебном  плане  по  направлению  подготовки  31.05.01  Лечебное  дело
предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.
- В  качестве  «входных»  знаний  дисциплины  «Медицинская  профилактика»
используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин.
- Дисциплина «Медицинская профилактика» может являться предшествующей при
изучении дисциплин.

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) – Медицинская профилактика

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
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Таблица 3.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенц
ии

Наименова
ние 
компетенци
и

Индикатор 
достижения 
компетенции
(закрепленный
за 
дисциплиной)

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен:

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижений (ИД)
ОПК-2 Способен 

проводить и
осуществлят
ь контроль 
эффективно
сти 
мероприяти
й по 
профилакти
ке, 
формирован
ию 
здорового 
образа 
жизни и 
санитарно-
гигиеническ
ому 
просвещени
ю населения

ОПК-2.ИД1 –
Анализирует
информирова
нность
населения  о
здоровом
образе  жизни
и
медицинской
грамотности.

Знать: методы проведения анализа 
информированности населения о здоровом 
образе жизни и медицинской грамотности. 
Уметь: проводить анализ информированности 
населения о здоровом образе жизни и 
медицинской грамотности.
Владеть:  общими  принципами  проведения
анализа  информированности  населения  о
здоровом  образе  жизни  и  медицинской
грамотности.

ОПК-2.ИД6 –
Осуществляе

Знать:  порядок  проведения  диспансеризации
взрослого населения с целью раннего выявления
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т 
диспансериза
цию 
взрослого 
населения с 
целью 
раннего 
выявления 
хронических 
неинфекцион
ных 
заболеваний 
и основных 
факторов 
риска их 
развития в 
соответствии 
с 
действующи
ми 
нормативным
и правовыми 
актами и 
иными 
документами

хронических  неинфекционных  заболеваний  и
основных  факторов  риска  их  развития  в
соответствии  с  действующими  нормативными
правовыми актами и иными документами
Уметь:  проводить  диспансеризацию  взрослого
населения  с  целью  раннего  выявления
хронических  неинфекционных  заболеваний  и
основных  факторов  риска  их  развития  в
соответствии  с  действующими  нормативными
правовыми актами и иными документами
Владеть: навыками  проведения  диспансеризации
взрослого населения с целью раннего выявления
хронических  неинфекционных  заболеваний  и
основных  факторов  риска  их  развития  в
соответствии  с  действующими  нормативными
правовыми актами и иными документами

Профессиональные  компетенции (ПК) и индикаторы их достижения
ПК-3 Способен 

назначить 
лечение и 
контролиро
вать его 
эффективно
сть и 
безопасност
ь

ПК-3.ИД2 – 
Назначает 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и 
лечебное 
питание с 
учетом 
диагноза, 
возраста и 
клинической 
картины 
болезни и в 
соответствии с 
действующими
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 

Знать:  порядок  назначения лекарственных
препаратов,  медицинских  изделий  и  лечебного
питания  с  учетом  диагноза,  возраста  и
клинической картины болезни и в соответствии
с  действующими  порядками  оказания
медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями
Уметь:  назначить  лекарственные  препараты,
медицинские  изделия  и  лечебное  питание  с
учетом  диагноза,  возраста  и  клинической
картины  болезни  и  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания
медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями
Владеть: навыками  назначения лекарственных
препаратов,  медицинских  изделий  и  лечебного
питания  с  учетом  диагноза,  возраста  и
клинической картины болезни и в соответствии
с  действующими  порядками  оказания
медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями
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рекомендация
ми 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам 
оказания 
медицинской 
помощи с 
учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи

ПК-3.ИД4 – 
Оценивает 
эффективнос
ть и 
безопасность 
применения 
лекарственны
х препаратов,
медицинских 
изделий, 
лечебного 
питания и 
иных 
методов 
лечения

Знать:  порядок  проведения оценки
эффективности  и  безопасности  применения
лекарственных  препаратов,  медицинских
изделий,  лечебного  питания  и  иных  методов
лечения
Уметь:  оценивать эффективность  и
безопасность  применения  лекарственных
препаратов,  медицинских  изделий,  лечебного
питания и иных методов лечения
Владеть:  навыками оценки  эффективности  и
безопасности  применения  лекарственных
препаратов,  медицинских  изделий,  лечебного
питания и иных методов лечения

ПК-4 Способен 
реализовыва
ть и 
контролиро
вать 
эффективно
сть 
медицинско
й 
реабилитаци
и пациента, 
в том числе 
при 
реализации 
индивидуал
ьных 
программ 
реабилитаци
и или 
абилитации 

ПК-4.ИД3 – 
Выполняет 
мероприятия 
медицинской 
реабилитации
пациента, в 
том числе 
при 
реализации 
индивидуаль
ной 
программы 
реабилитации
или 
реабилитации
инвалидов, в 
соответствии 
с 
действующи
ми 

Знать: мероприятия медицинской реабилитации
пациента,  в  том  числе  при  реализации
индивидуальной  программы  реабилитации  или
реабилитации  инвалидов,  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания
медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам  оказания  медицинской  помощи  с
учетом стандартов медицинской помощи
Уметь:  проводить мероприятия  медицинской
реабилитации  пациента,  в  том  числе  при
реализации  индивидуальной  программы
реабилитации  или  реабилитации  инвалидов,  в
соответствии  с  действующими  порядками
оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам  оказания  медицинской  помощи  с
учетом стандартов медицинской помощи
Владеть:  навыками  проведения мероприятий
медицинской  реабилитации  пациента,  в  том
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инвалидов, 
оценивать 
способности
пациента 
осуществлят
ь трудовую 
деятельност
ь

порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническим
и 
рекомендаци
ями 
(протоколами
лечения) по 
вопросам 
оказания 
медицинской 
помощи с 
учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи

числе  при  реализации  индивидуальной
программы  реабилитации  или  реабилитации
инвалидов,  в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами
лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской
помощи  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи

ПК-4.ИД4 – 
Направляет 
пациента, 
нуждающего
ся в 
медицинской 
реабилитации
, к врачу-
специалисту 
для 
назначения и 
проведения 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации
, в том числе 
при 
реализации 
индивидуаль
ной 
программы 
реабилитации
или 
реабилитации
инвалидов, в 
соответствии 
с 
действующи
ми 
порядками 
оказания 

Знать:  правила  направления  пациента,
нуждающегося в медицинской реабилитации,  к
врачу-специалисту для назначения и проведения
мероприятий медицинской реабилитации, в том
числе  при  реализации  индивидуальной
программы  реабилитации  или  реабилитации
инвалидов,  в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами
лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской
помощи  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи
Уметь:  направить  пациента,  нуждающегося  в
медицинской  реабилитации,  к  врачу-
специалисту  для  назначения  и  проведения
мероприятий медицинской реабилитации, в том
числе  при  реализации  индивидуальной
программы  реабилитации  или  реабилитации
инвалидов,  в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами
лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской
помощи  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи
Владеть: навыками  направления  пациента,
нуждающегося в медицинской реабилитации,  к
врачу-специалисту для назначения и проведения
мероприятий медицинской реабилитации, в том
числе  при  реализации  индивидуальной
программы  реабилитации  или  реабилитации
инвалидов,  в  соответствии  с  действующими
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медицинской 
помощи, 
клиническим
и 
рекомендаци
ями 
(протоколами
лечения) по 
вопросам 
оказания 
медицинской 
помощи с 
учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи

порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами
лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской
помощи  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи
 

4. Структура  и  содержание  дисциплины  «Медицинская  профилактика»  по
направлению 31.05.01 Лечебное дело

4.1. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Таблица  4.1 Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества

академических  или  астрономических  часов,  выделенных  на  контактную  работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

обучающихся

Таблица 4.1.
№
п/п

Наименование разделов и
тем дисциплины (модуля)

се
м

ес
тр

Виды  учебной  работы,  включая
самостоятельную  работу
студентов  и трудоемкость  (в
часах)

Формы  текущего
контроля  успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам)

Контактная
работа

Самостоятель-
ная работа
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1 Тема 1.  Профилактика как

основа  государственной

социальной  политики  и

деятельности  в  сфере

здравоохранения.

11 4 2 2 - - 4 +

2. Тема 2. Концепция ФР как

научная основа и ключевой

элемент  стратегии

профилактики.  Стратегии

профилактики. 

11 4 2 2 - Т 4 + Д

3. Тема 3. Здоровый образ 

жизни как основа 

профилактики 

11 4 2 2 - Т 4 + Д

4. Тема 4. Профилактика 

артериальной гипертензии 

11 4 2 2 - Т 4 + Д

5. Тема 5. Профилактика 

ИБС. Стенокардии 

напряжения 

11   4 2 2 - Т 4   + Д

6. Тема 6. Профилактика 

сахарного диабета 

11 4 2 2 - Т 6     + Д

7. Тема 7. Профилактика 

никотиновой зависимости

11 4 2 2 - Т 6    + Д

8. Тема 8. Профилактика 

онкологических 

заболеваний

11 6 4 2 - Т 6     + Р
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Итого 34 18 16 38

Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Общая  трудоемкость,  в
часах

72 Промежуточная
Форма
Зачет +
Зачет с оценкой
Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры

В

часов

1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 34/0,94 34

Лекции (Л) 18/ 0,5  18

Практические занятия (ПЗ),  16/ 0,44 16

Семинары (С) - -

Лабораторные работы (ЛР) - -

Самостоятельная работа студента (СРС),в 
том числе:

    38/ 1,05 38

История болезни (ИБ) - -

Курсовая работа (КР) - -

Реферат (Реф) - -

Расчетно-графические работы (РГР) - -

Подготовка к занятиям(ПЗ) 38/ 1,05  38

Подготовка к текущему контролю (ПТК))  - -

Подготовка к промежуточному контролю 
(ППК))

-                       -

КСР - -

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (З) + +

экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 72 72

ЗЕТ  2 2

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

В  разделе  4.2.  программы  учебной  дисциплины  «Медицинская  профилактика»

приводятся краткие аннотации структурных единиц материала дисциплины. Содержание

дисциплины  структурируется  по  разделам,  темам  или  модулям  и  раскрывается  в
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аннотациях  рабочей  программы  с  достаточной  полнотой,  чтобы  обучающиеся  могли

изучать материал самостоятельно, опираясь на программу.

Темы учебных занятий 

(общая трудоемкость учебной дисциплины — 2 зачетные единицы)

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

№ 
п/п

Шифр
компетенции

Наименование
раздела, темы 
дисциплины

Содержание раздела и темы в дидактических единицах

1 2 3 4

ОПК-2 
 ПК-3
ПК-4

Тема 1. 

Профилактик

а как основа 

государствен

ной 

социальной 

политики и 

деятельности 

в сфере 

здравоохране

ния.

1.1  Принципы  и  организация  службы

профилактической  медицины  в  системе

здравоохранения Российской Федерации. 

1.2  Нормативно-правовое  обеспечение

деятельности службы профилактической медицины

и  формирования  здорового  образа  жизни.

Федеральные  программы  в  области  укрепления

здоровья и профилактики нарушений в состоянии

здоровья населения. 

1.3  Классификации  профилактической  медицины,

виды  и  прикладные  методы  деятельности.

Профилактика заболеваний - личная, медицинская,

общественная.  Современные  концепции  и

стратегии профилактики 

1.4  Основные  положения  приоритетного

национального  проекта  «Здоровье».  Комплекс

мероприятий  по  формированию  здорового  образа

жизни,  включая  потребление  алкоголя  и  табака.

Нормативные документы. 

1.5  Обязанности  врача,  установленные  основами

законодательства  об  охране  здоровья  граждан  и

иными  федеральными  законами.  Основные

положения  Федерального  закона  Российской

Федерации  №  323-ФЗ  от  21  ноября  2011  г.  «Об

основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской
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Федерации».

ОПК-2 
 ПК-3
ПК-4

Тема 2. 

Концепция ФР 

как научная 

основа и 

ключевой 

элемент 

стратегии 

профилактики. 

Стратегии 

профилактики.

2.1 Изучение факторов, влияющих на 

индивидуальное и общественное здоровье. 

Факторы риска заболеваний. Модифицируемые и 

немодифицируемые факторы риска хронических 

неинфекционных заболеваний. Понятие об 

абсолютном и относительном риске. 

2.2 Факторы риска, определяющие риск смерти и 

нетрудоспособности населения России. 

2.3 Калькуляторы риска. Система оценки 

суммарного кардиоваскулярного риска по шкале 

SCORE. Методика использования. Практические 

аспекты. 

2.4 Различная тактика ведения пациентов в 

зависимости от величины риска. Понятие о 

целевых уровнях факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний.

ОПК-2 
 ПК-3
ПК-4

Тема 3. 

Здоровый 

образ жизни 

как основа 

профилактики

3.1 Основные понятия: образ жизни, стиль жизни,

уровень  жизни,  уклад  жизни,  качество  жизни.

Структура образа жизни. 

3.2  Определение  «здоровый  образ  жизни».

Приоритетные  нормы  здорового  образа  жизни

(ВОЗ). 

3.3 Основные компоненты здорового образа жизни.

Индекс Наименование тем, элементов и т.д. 

3.4  Здоровый  образ  жизни  -  как  основа

профилактики  заболеваемости  ХНИЗ,

инвалидности  и  преждевременной  смертности.

Отечественный  и  зарубежный  опыт  разработки

профилактических  программ.  Вклад  лечебных  и

профилактических  мероприятий  в  снижение

смертности населения от ССЗ и других НИЗ.

ОПК-2 
 ПК-3

Тема 4. 4.1  Основные  виды  медицинской  профилактики:
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ПК-4 Профилактика 

артериальной 

гипертензии

первичная,  вторичная,  третичная  (определение,

цели, задачи, критерии эффективности). 

4.2  Первичная  медицинская  профилактика.

Понятие  о  доклинической  медицине.  Основные

компоненты первичной профилактики 

4.3  Организационно-методическое  обеспечение

первичной  профилактики  в  амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

4.4  Вторичная  профилактика.  Динамической

наблюдение.  Диспансеризация  (цели,  методы).

Индивидуальный  групповой  и  популяционные

уровни воздействия. 

4.5  Категории  третичной  профилактики:

ограничение  нетрудоспособности;  реабилитация

(цели, подходы и методы).  Концепция здоровья и

укрепления здоровья:

ОПК-2 
 ПК-3
ПК-4

Тема 5. 

Профилактика 

ИБС. 

Стенокардии 

напряжения

 Гиперхолестеринемия  и  другие  нарушения

липидного  обмена  как  фактор  риска  ССЗ,

возможные  пути  коррекции.  Избыточная  масса

тела,  ожирение  и  недостаточная  двигательная

активность  как  факторы риска ХНИЗ, возможные

пути коррекции.

ОПК-2 
 ПК-3
ПК-4

Тема 6. 

Профилактика 

сахарного 

диабета

Сахарный  диабет  и  методы  профилактики.

Первичная,  вторичная  и  третичная  профилактика

сахарного  диабета.  Значение  гиполипидемичеких

препаратов в профилактике СД 2 типа

ОПК-2 
 ПК-3

  ПК-4

Тема 7. 

Профилактика 

никотиновой 

зависимости

Курение,  медико-социальное значение.  Курение  и

социальная  политика  в  России.  Федеральное

законодательство  и  курение  в  России.  Влияние

курения  на  индивидуальное  и  общественное

здоровье.  Методы  оценки  в  выборе  тактики

профилактики  и  лечения  табакокурения.

Современные  эффективные  методы  лечения
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табакокурения.

ОПК-2 
 ПК-3
ПК-4

Тема 8. 

Профилактика 

онкологически

х заболеваний

Профилактика  онкологических  заболеваний

(первичная,  вторичная,  третичная).  Профилактика

рака молочной железы, рака шейки матки. ВПЧ как

первопричина  развития  рака  шейки  матки.

Профилактика  колоректального  рака  и  рака

предстательной железы. Онкомаркеры.

5. Образовательные технологии

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:

 лекции (занятия лекционного типа);
 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа);
 групповые консультации;
 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
 самостоятельная работа обучающихся;
 занятия иных видов.

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 
занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 
аттестации.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 
оценочных средств по дисциплине.

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 
занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 
обучающихся в университете.
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По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 
допуск обучающегося к промежуточной аттестации.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 
допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 
заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 
объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 
выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 
подготовленности). 

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия.

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме.

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю).
В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой.

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 
аттестации по дисциплине определен зачет.

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 
курсу.

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 
оценочных средств по дисциплине.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
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6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины.

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

№

раздела

Наименование
раздела

Содержание средств
контроля

(вопросы
самоконтроля)

Учебно-
методическое
обеспечение*

Трудоемкость

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5

1. Раздел 1 
Профилактика как
основа 
государственной 
социальной

политики и 
деятельности в 
сфере 
здравоохранения.

Подготовка к 
практическим занятиям
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем

Подготовка реферата

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с
темой

О: [1-3]

Д: [1-3]

4

2. Раздел 2. 
Концепция ФР как
научная основа и 
ключевой элемент

стратегии 
профилактики. 
Стратегии 
профилактики. 
Понятие о

суммарном риске.

Подготовка к 
практическим занятиям
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем

Подготовка реферата

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с
темой

О: [1-3]

Д: [1-3]

4

3. Раздел 3. 
Здоровый образ 
жизни как основа 
профилактики

Подготовка к 
практическим занятиям
по вопросам, 
предложенным 

О: [1-3]

Д: [1-3]

4
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неинфекционных 
заболеваний

преподавателем

Подготовка реферата

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с
темой

4. Раздел 4. Порядок 
оказания 
профилактической
помощи 
населению

Подготовка к 
практическим занятиям
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем

Подготовка реферата

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с
темой

О: [1-3]

Д: [1-3]

4

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 
порядковый номер по списку

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 
накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 
умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 
будущей профессиональной деятельности.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя: 

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины (п. 3);

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования,  а также описание шкал оценивания,  включающих три уровня
освоения  компетенций  (минимальный,  базовый,  высокий).  Примерные  критерии
оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1
и  8.2.  Такие  критерии  должны  быть  разработаны  по  всем  формам  оценочных
средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины;
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 типовые  контрольные  задания  и  другие  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций. 

Таблица 6.1

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме зачета

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов 
или в целом, или большей частью, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом сформированы или в 
основном сформированы, все или большинство предусмотренных 
рабочей программой учебных заданий выполнены, отдельные из 
выполненных заданий содержат ошибки

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 
них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
минимуму.

Таблица 6.2

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
экзамена

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 
системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 
учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимуму.

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 
программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 

19



качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 
близким к максимуму.

«Удовлетворит
ельно»

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы 
не носят существенного характера, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 
заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 
ошибки.

«Неудовлетвор
ительно»

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них,
большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 
их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму.

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 
соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 
сформированности компетенций по каждому результату обучения.

Таблица 6.3.

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам
дисциплины

№ 
п/п

Тема Форма оценочного средства Степень 
формирования 
компетенции

1. Профилактика как 
основа государственной 
социальной

политики и 
деятельности в сфере 
здравоохранения.

Реферат

Тесты

Вопросы для устного опроса 
на семинарских занятиях

Контрольные вопросы

Вопросы к промежуточной 
аттестации

 ОПК -2. ПК-3,4 
(60%)
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2. Концепция ФР как 
научная основа и 
ключевой элемент

стратегии 
профилактики. 
Стратегии 
профилактики. Понятие 
о

суммарном риске.

Реферат

Тесты

Вопросы для устного опроса 
на семинарских занятиях

Контрольные вопросы

Вопросы к промежуточной 
аттестации

 ОПК -2. ПК-3,4 
(60%)

3. Здоровый образ жизни 
как основа 
профилактики

неинфекционных 
заболеваний

Реферат

Тесты

Вопросы для устного опроса 
на семинарских занятиях

Контрольные вопросы

Вопросы к промежуточной 
аттестации

 ОПК -2. ПК-3,4 
(60%)

4. Порядок оказания 
профилактической 
помощи населению

Реферат

Тесты

Вопросы для устного опроса 
на семинарских занятиях

Контрольные вопросы

Вопросы к промежуточной 
аттестации

 ОПК -2. ПК-3,4 
(60%)

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях)

Основы первичной профилактики заболеваний в поликлинике. Организация 

профилактической работы в поликлинике.
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1. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. Знакомство с 

поликлиникой.

2. Организация профилактической работы в поликлинике. Диспансеризация, как метод 

профилактики заболеваний.

3.Национальный проект «Здоровье». Организация работы «Центра здорового образа 

жизни», кабинета профилактики.

4.Иммунизация взрослого населения РФ.

5. Здоровый образ жизни, основы рационального питания.

Типовые темы рефератов

1. Профилактика дорожно-транспортного травматизма.

2. Профилактика детского травматизма.

3. Профилактика травм и отравлений, связанных с производством.

4. Профилактика спортивного травматизма.

5. Факторы риска производственного травматизма.

Типовые тесты / задания

1.Укрепление здоровья (согласно определению ВОЗ) – это

А) процесс, позволяющий людям повысить контроль за своим здоровьем, а также процесс 

предоставления отдельным людям и сообществам возможностей повысить их контроль 

над факторами, определяющими здоровье и улучшить тем самым здоровье

Б) процесс, позволяющий людям повысить контроль за своим здоровьем.

В) процесс предоставления отдельным людям и сообществам возможностей

повысить их контроль над факторами, определяющими здоровье и улучшить тем самым 

здоровье.

2.Основными принципами укрепления здоровья считаются
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 А) межсекторальное сотрудничество, ориентация на граждан, участие местного 

сообщества

Б) убежденность лиц, принимающих решения, межсекторальное сотрудничество, 

ориентация на граждан, участие местного сообщества

В) ориентация на граждан, участие местного сообщества.

3.Профилактика первичная – это

А) комплекс медицинских мероприятий, направленных на предупреждение развития 

отклонений в состоянии здоровья и заболеваний

Б) комплекс немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение

развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний

В) комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на

предупреждение развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний

4. Профилактика вторичная - это

А) комплекс медицинских мер, направленных на раннее выявление и

предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний

Б) комплекс социальных мер, направленных на раннее выявление и предупреждение 

обострений, осложнений и хронизации заболеваний

В) комплекс медицинских, санитарно-гигиенических и психологических мер,

направленных на раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и 

хронизации заболеваний

Г) комплекс медицинских, социальных, санитарно-гигиенических и

психологических и иных мер, направленных на раннее выявление и предупреждение 

обострений, осложнений и хронизации заболеваний

Типовые контрольные вопросы

1. Зарождение профилактики в древнем мире и на Руси. 
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2. Основные этапы развития профилактической медицины в России. 

3. Развитие профилактической медицины 18 – 19 век. 

4. Основоположники профилактической медицины в России (Доброславин, Эрисман). 

5. Роль видных советских ученых в развитии профилактической медицины (Семашко 

Н.А., Кротков Ф.Г., Соловьев З.П.). 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации

1. Дайте определение понятий «профилактика», «медицинская профилактика».

2. Охарактеризуйте цели и задачи медицинской профилактики.

3. Перечислите уровни профилактического воздействия

4. Первичная профилактика (понятие, компоненты).

5. Вторичная профилактика (понятие, компоненты).

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложением 

к настоящей РПД.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины/модуля

7.1. Учебная литература

Основная литература

1. Общие и частные вопросы медицинской профилактики. / под ред. д.м.н., проф. В.
Н. Муравьевой, д.м.н. К. Р. Амлаева ; авт.- сост.: В. Н. Муравьева, К. Р. Амлаев, Н.
В. Агранович и др. – М. : Илекса, 2013. – 576 с.

2. Суслина,  З.  А.  Клиническое  руководство  по  ранней  диагностике,  лечению  и
профилактике сосудистых заболеваний головного мозга [Текст] / З. А. Суслина, Ю.
Я. Варакин. - Москва :МЕДпресс-информ, 2015. - 439 с. : ил.

Дополнительная литература

1. Оганов, Р. Г. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний : руководство /
Р. Г.  Оганов, С. А. Шальнова, А. М. Калинина.  – Москва :  ГЭОТАР-Медиа,
2009. – 216 с.

2. Доклад  о  состоянии  здравоохранения  в  Европе  2012:  курс  на  благополучие
[Текст] / ВОЗ. – Москва : [б. и.], 2013. - 168 с.
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3. Барышева Е.С. Культура здоровья и профилактика заболеваний [Электронный
ресурс]: учебное пособие для выполнения практических занятий по дисциплине
«Культура  здоровья  и  профилактика  заболеваний»  /  Е.С.  Барышева,  С.В.
Нотова.  —  Электрон.текстовые  данные.  —  Оренбург:  Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 215 c. — 978-5-7410-1436-3.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61367.html

4. Татарова С.Ю. Мероприятия,  проводимые в целях профилактики и оказание
первой  медицинской  помощи  на  занятиях  физической  культуры  студентов
вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров.
—  Электрон.текстовые  данные.  —  М.  :  Научный  консультант,  Российский
экономический  университет  имени Г.В.  Плеханова,  2018.  — 94  c.  — 978-5-
6040243-0-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75501.html

5. Зуева О.М. Профилактика профессиональной иммунопатологии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / О.М. Зуева, В.С. Сердюк. — Электрон.текстовые
данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2017. —
113  c.  —  978-5-8149-2429-2.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78505.html

6. Стрельников  А.А.  Скрининг  и  профилактика  актуальных  заболеваний
[Электронный ресурс]  /  А.А. Стрельников,  А.Г. Обрезан.  — Электрон.текстовые
данные.  —  СПб.  :  СпецЛит,  2012.  —  536  c.  —  978-5-299-00490-8.  —  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47843.html

7. Морозов М.А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний [Электронный
ресурс] / М.А. Морозов. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2012.
—  175  c.  —  978-5-299-00535-6.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47802.html

8. Богомолова  Н.Д.  Организационные  технологии  профилактики  хронических
неинфекционных  заболеваний  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Н.Д.
Богомолова,  В.М.  Ивойлов,  А.П.  Самсонов.  — Электрон.  текстовые  данные.  —
Кемерово: Кемеровская государственная медицинская академия, 2008. — 40 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6176.html

7.2. Интернет-ресурсы 

1. e-Library.ru  [Электронный  ресурс]:  Научная  электронная  библиотека.  –  URL:
http  ://  elibrary  .  ru  /   (дата обращения 11.05.2018).

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»  [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /   (дата обращения 11.05.2018).

3. Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»
[Электронный  ресурс].  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php(дата  обращения
11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета
с ЭБС.

4. Электронно-библиотечная  система  IPRbooks[Электронный  ресурс].  –  URL:
http://www.iprbookshop.ru/ (дата  обращения  11.07.2018).  –  Доступ  к  системе
согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС.

7.3. Программное обеспечение

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 
свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 
или свободной лицензией).
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 Перечень информационных справочных систем

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL:
http://dic.academic.ru.

2. Электронно-библиотечная  система  IPRbooks  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором
университета с ЭБС.

7.4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине
определено  нормативными требованиями,  регламентируемыми  приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  № 986  от  4  октября  2010  г.  «Об  утверждении  федеральных
требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной  оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки.

Для  проведения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и  обеспечения
интерактивных  методов  обучения,  имеются  столы,  стулья  (на  группу  по  количеству
посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);
доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим
местом); есть доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП  ВО  также  учитываются  образовательные  потребности  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются условия для их эффективной
реализации,  а  также  возможности  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений

Учебный
год

Решение 
кафедры
(№ протокола,  
дата)

Внесенные  изменения Подпись зав. 
кафедрой

27


	№ п/п
	компетенции
	раздела, темы дисциплины
	Содержание раздела и темы в дидактических единицах
	1
	2
	3
	4
	ПК-4
	5. Образовательные технологии
	6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
	6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
	6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
	7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины/модуля
	7.1. Учебная литература
	Основная литература
	Дополнительная литература

	7.2. Интернет-ресурсы
	Перечень информационных справочных систем

	7.4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля

