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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЗДОРОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки.  

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины, должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с семьями для проведения профилактических мероприятий и обеспечения 

здорового образа жизни населения; 

уметь: 

 оценивать параметры физиологического развития человека в разные возрастные 

периоды; 

 выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с дефицитом 

знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья; 

 обучать население особенностям сохранения и укрепления здоровья в разные 

возрастные  периоды; 

 обучать  вопросам планирования семьи; 

 консультировать по вопросам рационального и диетического питания детей, население 

зрелого, пожилого и старческого возраста; 

знать: 

 содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы риска болезни»; 

 основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды; 

 периоды жизнедеятельности человека; 

 анатомо-физиологические  и психологические особенности человека; 

 основные закономерности и правила оценки физического, нервно-психического и 

социального развития; 

 универсальные потребности человека в разные возрастные периоды; 

 принципы рационального и диетического питания; 

 значение семьи в жизни человека. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

всего – 213 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 142 часа, из них: 

лекционные - 100 часов; 

практические - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 71 час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать обследования пациентов различных возрастных групп 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

Коды 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Наименова

ние 

учебной 

дисциплин

ы 

Все

го 

час

ов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение учебной дисциплины 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 
Учеб

ная 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Вс

его 

час

ов 

в т.ч., 

практич

еские 

занятия 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

работ

а  

часов 

Все

го 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.;  

ПК 5.1.;  

ПК 5.2.;  

ПК 5.6. 

 

Здоровый 

человек и 

его 

окружение 

213 142 42 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

71 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- - 

 Всего: 213 142 42 - 71 - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Здоровый человек и его окружение» 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Здоровье. Потребности человека. Рост и развитие человека   

Тема 1.1. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение. 

Концепции 

здоровья. 

Потребности 

человека  в разные 

возрастные 

периоды. Рост и 

развитие человека 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Общественное здоровье и здравоохранение. Основные понятия, факторы риска, 

показатели оценки здоровья. Концепции здоровья. Демографическая ситуация в 

России, регионе. Роль медицинского персонала в сохранении и укреплении здоровья 

населения, в организации медицинской профилактики. 

Понятия: «универсальные  потребности человека», «возраст», «возрастные  периоды», 

«хронологический  возраст», «биологический  возраст» и «юридический  возраст». 

Основные потребности человека в разные возрастные периоды. 

Понятия: «рост» и «развитие» человека. Факторы, оказывающие воздействие на рост и 

развитие. 

Основные закономерности роста и развития человека.     

1 

Практические занятия 

1.Проведение оценки демографической ситуации в России и РС (Я). Выявление и оценка 

факторов, влияющих на здоровье. 

2.Изучение потребностей человека. 

3.Изучение основных закономерностей роста и развития человека в разные возрастные 

периоды. 

2 
 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить план действий медсестры по удовлетворению основных универсальных 

потребностей человека. 

4 

Раздел 2. Здоровье детей  

Тема 2.1. 

Внутриутробный 

период. Период 

новорожденности. 

Доношенный 

новорожденный. 

Анатомо-

физиологические 

особенности. 

Содержание учебного материала 14 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Внутриутробный период: закономерности роста и развития человека во 

внутриутробном периоде.  

Факторы, влияющие на здоровье плода. Значение дородовых патронажей, их цели и 

сроки. 

Период новорожденности (неонатальный), его характеристика. Признаки 

доношенности новорожденного ребенка. Оценка общего состояния по шкале Апгар.  

Анатомо-физиологические особенности новорожденного ребенка. 

Пограничные (транзиторные)  состояния новорожденного ребенка. 

1 
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Транзиторные 

состояния.  Уход за 

новорожденным 

ребенком 

 

Профилактика ранних отклонений в состоянии здоровья детей. 

Практические занятия 

1.Выявление факторов, влияющих на эмбриональное развитие, здоровье плода.  

2. Период новорожденности. Анатомо-физиологические особенности новорожденного .  

3. Пограничные (транзиторные) состояния новорожденного ребенка. Адаптация детей к 

условиям внеутробной жизни.  

4. Организация ухода за новорожденным ребенком.  

8 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить план беседы с беременной женщиной на дородовом патронаже. 

2. Составить план беседы по обучению родителей  уходу за новорожденным ребенком. 

3. Подготовить сообщение на тему: «Переходные (транзиторные) состояния в периоде 

новорожденности». 

8 

Тема 2.2. 

Понятие о 

недоношенном 

ребенке 

 

 

Содержание учебного материала 4 
 

1. 

 

2. 

 

Понятие о недоношенном ребенке. Причины невынашивания беременности. Признаки 

недоношенности. 

Анатомо-физиологические особенности органов и систем недоношенного 

новорожденного.  

Основные потребности недоношенного новорожденного и способы их 

удовлетворения.  

Особенности адаптации недоношенного новорожденного к условиям внеутробной 

жизни.  

1 
 
 
 
2 

Практические занятия 

1. Особенности течения пограничных состояний у недоношенных детей. 

2. Особенности ухода за недоношенным ребенком. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить план беседы по поддержке грудного вскармливания недоношенных детей. 

4 

Тема 2.3. 

Период грудного 

(младенческого) 

возраста. 

Закономерности  

развития ребенка. 

Значение 

физического 

воспитания, 

закаливания, 

Содержание учебного материала 10  

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Особенности грудного периода. Основные универсальные потребности ребенка 

периода младенчества и способы их удовлетворения.  

 Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка грудного возраста.  

Анатомо-физиологические особенности нервной системы грудного ребенка.  

Значение физического воспитания, закаливания, массажа для здоровья и развития ре-

бенка первого года жизни. 

Профилактика детских инфекционных заболеваний у детей периода младенчества. 

Понятие о вакцинации ребенка первого года жизни. 

1 

Практические занятия 4 2 
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массажа и режима. 

Профилактика 

детских 

инфекционных 

заболеваний 

1. Проведение антропометрических измерений. Оценка физического развития детей 

грудного возраста. Закономерности нервно-психического развития ребенка грудного 

возраста. Оценка нервно-психического развития ребенка грудного возраста. 

2.Обучение основным гимнастическим комплексам, массажу и закаливанию ребенка. 

Составление рекомендаций  по режиму дня, выбору игрушек и игровых занятий для детей 

грудного возраста. 

3.Обучение  родителей и окружения ребенка принципам создания безопасной окружающей 

среды. Профилактика детских инфекционных заболеваний. 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить план беседы по обучению родителей общению с ребенком, выбору игрушек 

по возрасту. 

2. Составить план беседы по поддержке безопасности ребенка грудного возраста. 

3. Подготовить сообщения на тему: «Массаж и гимнастика для детей младенческого 

возраста», «Закаливание детей младенческого возраста». 

6 

Тема 2.4. 

Вскармливание 

детей периода 

грудного возраста. 

Естественное 

вскармливание. 

Смешанное и 

искусственное 

вскармливание. 

Прикормы, 

корригирующие 

продукты 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Особенности процесса пищеварения у новорожденных и детей периода младенчества.  

Виды вскармливания. Естественное вскармливание.  Гипогалактия, ее причины и ее 

профилактика. 

Смешанное и искусственное вскармливание.  

Режимы кормления новорожденных детей периода младенчества. Сроки и правила 

введения новых продуктов, прикормов.  

Формулы для расчета разового и суточного количества пищи для детей первого года 

жизни. 

1 

Практические занятия 

1.Обучение родителей и окружение ребенка правилам и технике кормления детей.  

Преимущества естественного вскармливания. 

2. Смешанное вскармливание.  Проведение контрольного кормления.  

3.Правила искусственного вскармливания. Приготовление смесей для кормления ребенка. 

Техника кормления ребенка из бутылочки. Обработка бутылочек, сосок. 

4 
 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить сообщения на тему: «Преимущества грудного вскармливания», 

«Адаптированные смеси. Как выбрать смесь для ребенка». 

2. Составить примерное меню на один день ребенку первого года жизни при разных видах 

вскармливания. 

6 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 4 



 11 

Период 

преддошкольного 

и дошкольного 

возраста 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

Характеристика преддошкольного, дошкольного возраста. Анатомо-физиологические 

особенности органов и систем в этих периодах.  

Физическое, нервно-психическое и социальное развитие ребенка преддошкольного и 

дошкольного возраста. 

Питание ребенка старше 1 года. 

Подготовка к поступлению в детское дошкольное учреждение и школу. Факторы риска. 

Профилактика детских инфекционных заболеваний у детей преддошкольного и 

дошкольного возраста. 

 1 

Практические занятия 

1.Проведение антропометрических измерений. Оценка физического и нервно-психического 

развития.  

Обучение родителей и окружения ребенка принципам закаливания, основным 

гимнастическим комплексам, массажу и созданию безопасной окружающей среды для 

детей преддошкольного  и  дошкольного возраста. 

2 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить сообщения на тему: «Подготовка ребенка к посещению детского 

дошкольного учреждения». 

2. Составить план беседы с родителями о значении благоприятной психологической 

обстановки в семье для гармоничного развития ребенка. 

3 

Тема 2.6. 

Период младшего 

школьного 

возраста 

Период старшего 

школьного 

возраста 

(подростковый, 

пубертатный). 

Половое 

созревание 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Характеристика периода младшего школьного  возраста. Физическое, половое, нервно-

психическое развитие. Значение физического воспитания  для здоровья ребенка. 

Факторы риска и безопасности. 

Принципы создания безопасной окружающей среды для детей младшего школьного 

возраста. 

 Характеристика подросткового возраста. Анатомо-физиологические особенности 

органов и систем в этом периоде. Физическое, нервно-психическое, половое  и 

социальное развитие. Факторы риска и  обеспечение безопасности. 

Половое созревание.     

1 

Практические занятия 

1.Проведение антропометрических измерений. Оценка физического, нервно-психического 

и полового развития детей  младшего и старшего школьного возраста. 

2.Обучение девочек-подростков технике самообследования молочных желез, мальчиков-

подростков - технике самообследования яичек.  

3.Обучение школьников принципам здорового образа жизни и созданию безопасной 

окружающей среды. Помощь подростку и его родителям в ситуациях повышенного риска 

2 
 
 
 
 

2 
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(депрессивные состояния, суицидальные попытки, повышенная сексуальная активность, 

пристрастие к вредным привычкам, беременность). 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить план беседы по обучению поддержания безопасности ребенка дома и вне 

дома. 

2. Подготовить сообщение на тему: «Режим дня школьника». 

4 

Раздел 3. Зрелый возраст   

Тема 3.1. 

Период 

юношеского 

возраста 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности человека 

юношеского возраста.  

Основные потребности, способы  их удовлетворения.  Возможные проблемы. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить план беседы по обучению поддержания безопасности  дома и вне дома в 

юношеском возрасте. 

2 

Тема 3.2. 

Особенности 

мужского  и 

женского 

организма в 

зрелом возрасте 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

2. 

 

 

 Анатомические особенности мужских половых органов, понятие о сперматогенезе, 

потенции, фертильности.  Мужские половые гормоны, их биологическое действие на 

организм. 

Анатомические особенности женских половых органов, их связь с функциональным 

предназначением, физиология женской половой сферы, связь менструальной и 

детородной функции. Строение и функции внутренних  и  наружных половых органов 

женщины. 

 Женские половые гормоны, их биологическое действие на организм. Функции 

менструального цикла, овогенез.  

1 

Практические занятия 

Обсуждение особенностей  анатомо-физиологического строения зрелого мужского и 

женского организма.  

Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков, в области 

укрепления здоровья мужчины и женщины.  

2 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить план беседы о значении ведения менструального календаря. 

2. Подготовить сообщения на тему: «Факторы, действующие отрицательно на 

репродуктивную систему мужчины и женщины», «Здоровье женщин РС (Я)». 

4 

Тема 3.3. 

Здоровье семьи 

 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

Формирование полового влечения, его формы. Половые рефлексы у мужчин и женщин. 

Наиболее частые формы сексуальных нарушений.  

1 
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 2. 

 

3. 

 

4. 

 

Роль медицинского работника в оказании консультативной помощи по вопросам 

укрепления  репродуктивного здоровья. 

Понятие семьи. Типы, этапы жизненного цикла, основные функции семьи. 

Современные тенденции развития семьи в России и в мире.  Характеристика основных 

функций семьи.  Права членов семьи. Возможные медико-социальные проблемы семьи. 

Планирование беременности. Последствия искусственного прерывания беременности. 

Потребность человека в репродукции. 

Практические занятия 

1.Обсуждение вопросов полового влечения, полового поведения у мужчин и женщин.  

2.Влияние факторов внешней среды на процесс воспроизводства, показатели фертильности 

у  мужчин и женщин. 

3.Обучение принципам создания безопасной окружающей среды,  принципам здорового 

образа жизни.  

4.Принципы контрацепции в зрелом возрасте. Контрацептивные мероприятия у мужчин и 

женщин.  Обзор современных методов и средств контрацепции, грамотное использование 

которых позволяет сохранить репродуктивное здоровье женщины и решить проблему 

нежелательной беременности.  

5. Определение типа семьи.  Определение этапа жизненного цикла семьи.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить сообщения на темы: «Современные принципы контрацепции», 

«Значение подготовки к семейной жизни современной молодежи». 

4 

Тема 3.4. 

Планирование 

семьи.  Факторы 

риска развития 

заболеваний 

репродуктивной 

системы 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

Репродуктивное поведение человека, критерии репродуктивного поведения в 

современных условиях. 

Реализации государственной программы по планированию семьи для укрепления и 

охраны здоровья населения.  Структура службы планирования семьи. Основные 

направления работы службы планирования семьи: охрана здоровья подростков, 

профилактика нежелательной беременности, профилактика ЗППП, помощь при 

бесплодии. 

Понятие о факторах риска развития заболеваний репродуктивной системы человека, 

роль планирования семьи в выявлении и устранении факторов риска. 

Понятие о бесплодном браке. Проблемы бесплодного брака. 

1 

Практические занятия 

1.Составление рекомендаций по подготовке к запланированной беременности. 

2.Влияние факторов внешней среды на процесс воспроизводства, показатели фертильности 

у  мужчин и женщин. 

2 2 
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3.Методы и формы консультирования по вопросам планирования семьи.  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить сообщения на темы: «О вреде аборта», 

«Влияние семьи на здоровье человека», 

«Планирование семьи». 

6 

Тема 3.5. 

Период 

беременности. 

Роды. 

Послеродовый 

период 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Основные представления об эмбриональном и плодном периоде внутриутробной жизни 

человека, важность внутриутробного периода для здоровья человека.  

Процесс оплодотворения и развития плодного яйца. Периоды внутриутробного 

развития (эмбриональный и плодный). Критические периоды внутриутробной жизни 

человека, возможность нарушения потребностей плода в эти периоды. Влияние вредных 

факторов окружающей среды на развитие плода. 

Продолжительность физиологической беременности  и основные изменения, 

происходящие в организме беременной. Признаки беременности (предположительные, 

вероятные, достоверные). 

Понятие о родовом акте. Течение родов: периоды родов, их физиологическая сущность, 

продолжительность; родовые изгоняющие силы - схватки, потуги. 

Определение понятия «послеродовый период», его продолжительность и значение для 

здоровья женщины. 

Основные изменения, происходящие в органах и системах родильницы.  

1 

Практические занятия 

1.Обсуждение процесса оплодотворения и развития плодного яйца. 

2.Обучение определению  признаков беременности. Обследование беременной женщины в 

женской консультации. 

3.Физиологическое течение беременности. 

4.Определение предполагаемого срока родов.  

5. Роды: предвестники родов; течение родов: периоды родов, их физиологическая 

сущность, продолжительность; родовые изгоняющие силы - схватки, потуги. 

6. Обучение беременной правильному поведению во время родов. 

7. Изучение изменений репродуктивной системы в послеродовом периоде у женщин. 

Обсуждение диеты родильницы и кормящей матери. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление плана беседы с окружением беременной о значении благоприятной 

психологической атмосферы в семье, о подготовке к предстоящим родам. 

2. Составление планов обучения  беременной правильному питанию, соблюдению режима 

дня. 

4 
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3. Подготовить сообщение на тему: «Проблемы послеродового периода». 

Тема 3.6. 

Климактерический 

период 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Понятия «климакс», «климактерический период». Понятие о климактерическом 

периоде в жизни человека как о естественном переходе от зрелости к старости. 

Основные представления о климактерическом синдроме, факторах риска развития 

климактерического синдрома и возможности его профилактики. 

Изменения, происходящие в организме женщины и мужчины в климактерическом 

периоде.   Особенности возрастных изменений в репродуктивной системе женщины  и 

мужчины. Особенности протекания климактерического периода у женщин и мужчин.  

Основные проблемы женщин и мужчин при климаксе и решение этих проблем. Роль 

медицинского работника в пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья 

пациентов в переходном периоде.  

1 

Практические занятия 

1.Климактерический период. Обсуждение причин возникновения климакса у мужчин и 

женщин, факторов, влияющих на появление раннего климакса. 

2.Климактерический синдром.  

3.Обучение выявлению факторов, влияющих на патологическое течение климакса, 

проблем человека в климактерическом периоде.   

4.Составление  рекомендаций женщине и мужчине в климактерическом периоде по 

режиму дня, питанию, гигиене, поддержанию безопасности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить сообщение на тему: «Климакс у мужчин и женщин». 

2. Составление рекомендаций по питанию, режиму дня, гигиене человека в 

климактерическом периоде. 

4 

Раздел 4. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста  

Тема 4.1. 

Введение в 

геронтологию. 

Основные 

понятия. 

Теории и 

механизмы 

старения. 

Анатомо-

физиологические и 

психологические 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

Введение в геронтологию. Понятие о геронтологии. Старение как закономерный этап 

жизнедеятельности человека. Основные причины смертности в России. Медико-

демографические и социально-гигиенические аспекты постарения населения.  

Классификация возрастных групп. Календарный и биологический возраст. Виды, 

теории и механизмы старения. Характеристика процесса старения. Образ жизни, его 

влияние на процессы старения.  

Анатомо-физиологические изменения в органах и системах в пожилом и старческом 

возрасте. Возрастные изменения личности пожилого человека и его эмоциональной 

жизни.  

1 

Практические занятия 2 2 
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особенности лиц 

пожилого и 

старческого 

возраста 

1.Дискуссионное обсуждение демографической ситуации в мире, в РФ и РС(Я). 

Обсуждение средней продолжительности жизни в историческом аспекте и на современном 

этапе. Обсуждение места пожилого человека в современном обществе.  

2.Изучение процессов старения в различные возрастные периоды.  

3.Выявление возможных проблем и удовлетворение универсальных потребностей 

стареющего человека.  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.  Подготовить сообщение на тему: «Современное состояние организации медико-

социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста». 

2. Составить план обучения поддержанию оптимальной двигательной активности 

пожилого человека. 

6 

Тема 4.2. 

Организация 

социальной  и 

медицинской 

помощи населению 

старших 

возрастных групп 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Потребности пожилых людей в различных видах медико-социальной и бытовой 

поддержки. Законодательные аспекты  социальной защиты престарелых граждан. 

История и современная структура гериатрической службы РФ. Пожилой человек в 

семье.  Создание безопасной среды для пожилого человека в общественных местах, в 

транспорте, на улице. 

 Психологические и этические аспекты  работы с пожилыми и старыми людьми.  

Принципы эффективного общения. Отношение пациента и его семьи к проблеме 

укрепления здоровья. Представление о гериатрической фармакотерапии, правила 

безопасного лечения пожилого человека фармакологическими  препаратами. 

1 

Практические занятия 

1.Дискуссионное обсуждение социальных проблем человека преклонного возраста, 

экономических и социальных аспектов одиночества, особенности формирования и 

оказания социальной помощи в России и Якутии.  

4.Обеспечение безопасности пожилого пациента. Обучение пациентов старших возрастных 

групп правилам приема лекарственных препаратов в домашних условиях.  

5.Составление меню, комплекса гимнастических упражнений для  лиц  пожилого и 

старческого возраста. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление планов обучения поддержанию безопасности пожилого человека. 

2. Составление плана обучения рациональному и адекватному питанию в пожилом 

возрасте.  

3. Подготовить сообщение на тему: «Пути увеличения продолжительности жизни и 

замедление темпов старения». 

6 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 6 
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Искусство 

продления жизни. 

Медико-

социальные и 

психологические 

аспекты смерти 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

Здоровый образ жизни как залог активного долголетия. Факторы риска для человека 

пожилого и старческого возраста. Пути увеличения продолжительности жизни и 

замедление темпов старения. Понимание возрастных изменений. Особенности 

геродиететики. Режим рациональной физической активности и распорядок дня 

пожилого человека. Роль семьи пожилого пациента в сохранении здоровья, 

способности к самообслуживанию и продлению активного долголетия. 

Танатология как наука. Понятие «смерть». Классификация смерти. Естественная 

смерть. Основные этапы умирания и смерти. Констатация смерти. Эмоциональные 

стадии горевания. 

Медико-социальные и психологические аспекты смерти.  

Законодательство РФ об эвтаназии. 

1 

Практические занятия 

1.Дискуссионное обсуждение вопросов, касающихся рационального образа жизни. Оценка 

образа жизни пожилого человека на примере разбора конкретных ситуаций.  

2.Формирование суточного меню для человека преклонного возраста в соответствии с 

требованиями геродиететики. Составление комплекса гимнастических упражнений, 

разработка плана беседы о герокосметологии, вреде курения, алкоголизме в старости.  

3.Проведение беседы о личной гигиене и гигиене жилища, формировании безопасного 

быта.  

4.Обсуждение вопросов, касающихся смерти, этапов умирания, констатации смерти, 

эмоциональных этапов горевания. Оказание психологической поддержки родных и 

близких умирающего человека.  

5.Правила констатации смерти.  Клиническая и биологическая  смерть. Уход за телом 

умершего.  Обсуждение правил общения с пережившими утрату. Стадии траура. 

6.Обсуждение проблем эвтаназии в России и за рубежом. 

2 2 

Всего: 213 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Здоровый человек и его окружение». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- доска классная; 

- шкафы для хранения инструментов, предметов ухода, наглядных пособий; 

- кушетка; 

- кувез; 

- весы чашечные и напольные (для измерения массы тела детей и взрослых); 

- ростомеры горизонтальный и вертикальный (для измерения длины тела и роста); 

- пеленальные столы; 

- сантиметровые ленты; 

- муляжи, фантомы; 

- тонометры; 

- фонендоскопы; 

- стетоскоп акушерский; 

- тазомер; 

- лекарственные препараты, дезинфицирующие средства; 

- предметы ухода за пациентом; 

- средства ухода и одежда для детей первого года жизни; 

- аптечка «Матери и ребенка»; 

- набор образцов детского питания; 

- таблицы, схемы, структуры; 

- наглядные пособия по темам. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, 

- экран; 

- презентации; 

-  учебные видеофильмы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-

ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Крюкова Д.А., Лысак Л.А., Фурса О.В. Здоровый человек и его окружение: учебное 

пособие под редакцией  Б.В. Кабарухина. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015, 2016, 2017.   

 

Дополнительные источники: 

1. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение. Руководство к 

практическим занятиям: Учебное пособие. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2014. 

 2. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник. – Москва, 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

3. Клочкова Е., Андреева Е. Философия здоровья: от лечения к профилактике и здоровому 

образу жизни. – М.: Полиграфиздат, 2012.  

4. Тульчинская  В.Д. Здоровый ребенок. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2015. 
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5. Севостьянова Н.Г. Здоровый ребенок. Учебное пособие. – М., ФГОУ «ВУНМЦ 

Росздрава», 2015. 

6.  Здоровый ребенок от рождения до 7 лет. Учебно-методическое пособие. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2014. 

7. Филатова С.А. Сестринское дело в гериатрии: учебное пособие. - Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2017.  

8. Славянова И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: учебное пособие. - 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016.  

9. Лысак Л.А. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: учебное пособие. - Ростов-на-

Дону, «Феникс»,  2013.  

10. Дзигуа М.В., Лунякина Е.А. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: учебное 

пособие. - Москва, «АНМИ»,  2005.  

11. Погодина А.Б., Газимов А.Х.  Основы геронтологии и гериатрии. Учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2017. 

12. Филатова С.А., Безденежная Л.П., Андреева Л.С. Геронтология. Учебник. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2005. 

13. Организация профилактической деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений 

на современном этапе / Под ред. А.И.   Вялкова. - М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

14. Чумаков Б.Н. Валеология. Курс лекций. – М.,  издание 2-е, Педагогическое общество 

России, 2013. 

15. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. – Ростов-на-Дону: Серия 

«Гиппократ», Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013. 

16.Куинджи Н.Н. Валеология: пути формирования здоровья школьников. Методическое 

пособие. – М.: «Аспект Пресс», 2013. 

17. Охрана здоровья детей и подростков / Под ред. З.Е. Сопиной.– М. ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

18.Черносвитов Е.В. Социальная медицина. Учебное пособие. – Москва: «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», Московский государственный социальный университет, 2013. 

19. Энциклопедия здоровья в 4-х томах. Главный редактор академик АМН СССР В.И. 

Покровский. – Москва ИПО «Автор», 1992. 

Интернет-ресурсы: 

1.  www.mednet.ru. 

2. www.meduniver.com 

3. www.edu.ru 

4. www.elibrary.ru 

5. www.wdl.org.ru 

6. Интернет-сайты: Medico. ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практические занятия проводятся  

 в кабинете доклинической практики образовательного учреждения. 

Дисциплина осваивается на первом году обучения, во II семестре вместе с изучением ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

(Решение проблем пациента посредством сестринского ухода)» и общепрофессиональных 

дисциплин: «Основы латинского языка с медицинской терминологией», «Анатомия и 

физиология человека», «Генетика человека с основами медицинской генетики», «Гигиена 

и экология человека», «Фармакология», «Этика и деонтология». 

http://www.mednet.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.wdl.org.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

специалисты, имеющие высшее медицинское или высшее сестринское образование. 

  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции): 

Основные показатели оценки результата 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. 

Планировать 

обследования 

пациентов 

различных 

возрастных 

групп 

Демонстрация умений по планированию обследования 

пациентов различных возрастных групп: 

1.составление рационального плана обследования 

пациентов с патологией различных органов и систем с 

обоснованием и ожидаемым результатом, 

2.выбор наиболее информативных методов 

исследования, 

3.рациональный выбор необходимого для уточнения 

диагноза минимума обследования в соответствии с 

имеющимися стандартами 

 

ПК 5.1. 

Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с 

различной 

патологией 

1.Обоснованный выбор способов и средств 

медицинской реабилитации в зависимости от вида 

патологии, индивидуальных особенностей пациента в 

соответствии со стандартами оказания медицинской 

помощи. 

2.Проведение комплексов ЛФК, медицинского массажа 

и физиотерапевтических процедур в соответствии с 

алгоритмами и с учётом индивидуальных особенностей 

пациента. 

3.Обоснованный выбор направлений на санаторно-

курортное лечение в соответствии с приказом от 22 

ноября 2004 г. N 256 «О порядке медицинского отбора 

и направления больных на санаторно-курортное 

лечение» 

4.Составление рекомендаций по диетотерапии в 

соответствии с патологией пациента и Приказом  МЗ 

РФ от 5 августа 2003 г. N 330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в ЛПУ РФ»  

5.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 

 

ПК 5.2. 

Проводить 

психосоциальну

ю реабилитацию 

1.Рациональное планирование мероприятий по 

психосоциальной реабилитации (индивидуальных в 

т.ч.) в зависимости от обслуживаемого контингента. 

2.Обоснованный выбор приемов и методов 

психологической реабилитации и 

психотерапевтической  беседы в зависимости от вида 

патологии, индивидуальных особенностей пациента.  
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3.Применение методик  релаксации и аутогенной 

тренировки при реабилитации пациентов в 

соответствии с алгоритмами действий. 

4.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 

ПК 5.6. 

Оформлять 

медицинскую 

документацию 

1.Заполнение документации в соответствии с 

утверждёнными требованиями 
 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1.Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости избранной специальности 

 

2.Рациональное использование знаний 

этических аспектов  профессиональной 

деятельности среднего медицинского 

работника 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

1.Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения  профессиональных задач, 

оценки их эффективности и качества 

 

2.Грамотная и качественная организация 

собственной деятельности  

3.Обоснованность выбора типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач 

 

4.Рациональное использование типовых  

методов  и способов выполнения 

профессиональных задач 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

1. Обоснованность выбора метода 

решения профессиональных задач в  

стандартных  и  нестандартных 

ситуациях. 

 

2. Использование оптимальных, 

эффективных методов решения 

профессиональных задач. 

 

3. Принятие решения за короткий 

промежуток времени  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

1. Обоснованность выбора метода 

поиска, анализа  и  оценки  информации, 

необходимой  для  постановки  и  

решения  профессиональных  задач, 

профессионального и личностного 

развития 
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выполнения 

возложенных на него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального и 

личностного 

развития. 

2. Грамотное использование 

оптимальных, эффективных методов 

поиска, анализа  и  оценки  информации. 

 

3. Нахождение необходимой информации 

за короткий промежуток времени. 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

 

 2. Соответствие требованиям 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

3.  Эффективное и грамотное 

использование информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Соблюдение этических норм и правил 

поведения при взаимодействии с 

коллегами, преподавателями, с 

руководителями ЛПУ, пациентами 

 

2.Обоснованность выбора методов 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, приемов 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

 

3.Соответствия основным принципам 

общих социально-психологических 

закономерностей общения и 

взаимодействия людей, психологических 

процессов, протекающих в 

профессиональных сообществах, 

принципов делового общения 

 

4.Рациональное распределение времени 

для эффективной работы в команде 
 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий. 

1. Грамотное содержательное 

взаимодействие со специалистами, 

коллегами в коллективе и команде. 
 

2. Готовность к работе в коллективе и 

команде  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

1. Обоснованность выбора структуры 

плана профессионального  и личностного  

развития. 

 

2. Соответствие подготовленного плана 

ожидаемым результатам 
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развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

3. Рациональное распределение времени 

на все этапы самообразования, 

повышения квалификации. 

 

4. Участие в профессионально- значимых 

мероприятиях (конференциях, конкурсах 

по профилю специальности и др.). 
 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора современных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

 

2.Соответствие выбранных технологий 

требованиям профессиональной 

деятельности 

 

.3.Эффективное и грамотное 

использование технологий при решении 

профессиональных задач 

 

4.Оптимальное распределение времени на 

все этапы решения профессиональных 

задач 

 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

1. Соблюдение этических норм в 

общении с пациентами, коллегами 

различных этнических групп и 

социального положения. 

 

2. Соответствие поведения 

«Этическому кодексу медицинской 

сестры». 

 

3. Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных 

мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

фестивалях и др.). 

 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

человеку. 

1.Обоснованность выбора 

коммуникативных приемов общения 

морально-этическим нормам по 

отношению к природе, обществу, 

человеку.  

 

2.Соответствие поведения  морально-

этическим нормам по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

 

3.Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных, 

природоохранных мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, акциях и др.). 

 

ОК 12. 
Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

1. Обоснованность выбора форм и 

методов организации рабочего места 

согласно требованиям  охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

 

2. Соответствие выбора  форм и методов 

организации рабочего места требованиям  

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 
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противопожарной 

безопасности 

противопожарной безопасности. 

3. Эффективное и грамотное 

использование форм организации 

рабочего  с соблюдением требований 

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 

1.Обоснованность выбора принципов 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

2.Соответствие образа жизни ЗОЖ 

(рациональное питание, физическая 

культура, занятия спортом, отказ от 

вредных привычек). 

 

3.Участие в пропаганде ЗОЖ (санитарно-

просветительская работа). 

Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных 

мероприятиях по пропаганде ЗОЖ  

(конференции, конкурсы, фестивали, 

акции и др.). 
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