
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

дисциплины ОП.14 «Основы курортологии» 

 

Специальность СПО:  34.02.01 «Сестринское дело» очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

 

Уровень подготовки: базовый 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться с пациентами, получающими лечебные и туристические услуги на курорте; 

 объяснять пациенту значение курортных факторов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды курортов; 

 типы санаторно-курортных учреждений; 

 принципы отбора пациентов для лечения на курорте; 

 специфику проблем пациентов на курорте; 

 методы макро- и микроклиматотерапии; 

 методы бальнеотерапии; 

 методы гидротерапии; методы грязе- и теплотерапии. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

ПК 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требованием охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
 

 

 

 

 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
 

№ 

п/п Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

VII 

1. Аудиторные занятия 32 32 

 В том числе:   

 Лекции (Л) 26 26 

 Семинарские занятия (СЗ) 6 6 

2. Самостоятельная работа (СРС) 16 16 

 В том числе:   

 подготовка бесед с пациентами 4 4 

 подготовка презентаций 4 4 

 написание реферата 6 6 

 подготовка к итоговой аттестации 2 2 

 Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 

часы 

 

48 

 

48 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины (темы) 
 

Тема 1. Основы санаторно-курортного дела 

Тема 2. Содержание сестринского дела в курортологии 

Тема 3. Макро- и микроклиматотерапия 

Тема 4. Гидротерапия  

Тема 5. Бальнеотерапия 

Тема 6. Пелоидетерапия  

Тема 7. Термотерапия 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Автор: Шершнѐва З.П. 

 

 


