Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Смоленский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Психолого-социальный факультет
Кафедра общей гигиены

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Гигиеническое воспитание и формирование
здорового образа жизни

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа
Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр

Смоленск-2016

1. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина Гигиеническое воспитание и формирование
здорового образа жизни входит в вариативную часть профессионального
цикла и является дисциплиной по выбору.
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций (или их составляющих):
(ОПК-3)

(ПК-1)

(ПК-6)

способностью
использовать
в
профессиональной
деятельности
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин, в том числе медицины
способностью к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности
граждан, определению индивидуальных потребностей
граждан с целью постановки социального диагноза и
разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению
способностью
к
осуществлению
профилактики
обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в
социальных услугах, мерах социальной помощи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- современные стратегии обеспечения здоровья человека;
- базовые понятия социального здоровья;
- технологии, методы и формы гигиенического воспитания,
уметь:
- использовать в своей работе объективные оценки медико-социальных
последствий принимаемых решений
владеть навыками:
- организационно-управленческими навыками в профессиональной и
социальной деятельности;
- гигиенического воспитания населения.
3. Объем рабочей программы учебной дисциплины:
Объем дисциплины: 3 зачетных единицы, из них аудиторных 1,5 (54
академических часа), внеаудиторная самостоятельная работа - 1,5 (54
академических часа).

4. Содержание дисциплины
Объем учебной нагрузки в академических часах
(для студента)

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
разделов и тем

Теоретические основы
гигиенического
воспитания.
Профилактика
заболеваний человека,
виды и уровни
профилактики.
Правовое
регулирование в сфере
охраны здоровья.
Содержание, правовые
основы, формы,
средства и методы
гигиенического
воспитания населения.
Понятие категорий
«здоровье» и
«здоровый образ
жизни». Факторы,
влияющие на здоровье:
природные,
социальные,
экономические. Оценка
здоровья населения,
образа жизни, уровня
гигиенической
культуры. Категории
образа жизни.
Мониторинг здоровья.
Основы рационального
сбалансированного
питания. Диеты и
здоровье человека.
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Физическая культура и
закаливание. Режим
труда и отдыха. Семья
и репродуктивное
здоровье человека.

12

2

3,5

Гиподинамия и
нерациональное
питание.
Профессиональные
вредности. Алкоголизм
и табакокурение.
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№
п/п

7

8

9

Наименование
разделов и тем

Наркомания и
токсикомания.
Инфекционные и
венерические
заболевания.
Центры здоровья:
структура и функции.
Организация работы по
гигиеническому
воспитанию и
формированию ЗОЖ в
Центрах здоровья,
образовательных и
медицинских
учреждениях.
Организация работы по
гигиеническому
воспитанию и
формированию ЗОЖ в
учреждениях
социальной защиты
населения. Зачетное
занятие.

Всего:
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