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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 ОП.01. Здоровый человек и 

его окружение является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГАПОУ Агинский Медицинский Колледж»им. 

В.Л Чимитдоржиева в соответствии ФГОС СПО 31.02.01 «Лечебное дело». 
  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована при реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина ОП.01 Здоровый 

человек и его окружение  является частью цикла общепрофессиональных 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: формирование знаний о здоровом образе жизни, анатомо-

физиологических особенностях каждого возрастного периода, о 

целесообразности своевременного и рационального ухода за доношенными 

и недоношенными детьми, составления меню для разного возраста, 

вопросах планирования семьи…  

Задачи:  

1. формирование знаний по важнейшим разделам «здоровый 

ребенок», «здоровые мужчина и женщина», «лица пожилого и старческого 

возраста»; 

2. формирование умений использовать теоретические знания при 

решении ситуационных, проблемных задач, при проведении  манипуляций 

с пациентами.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
У1: оценивать параметры физиологического развития человека в 

разные возрастные периоды;  
У2:выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, 

связанные с дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления 
здоровья;  



У3: обучать население особенностям сохранения и укрепления 

здоровья в разные возрастные периоды и вопросам планирования семьи; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  
З1:содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы риска 

болезни»;  
З2:основные факторы риска развития болезней в разные возрастные 

периоды;  
З3:периоды жизнедеятельности человека; 

З4:анатомо-физиологические и психологические особенности человека; 
З5:основные закономерности и правила оценки физического, нервно-

психического и социального развития; 
З6:универсальные потребности человека в разные возрастные периоды; 
З7:значение семьи в жизни человека. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося  150 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _100 

часов; самостоятельной работы обучающегося ____50__ часов 

 

ПК и ОП, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 

 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 
возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую 

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические 
мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов 
с различной патологией. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

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 выполнение 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 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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «Здоровый человек и его окружение» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид  учебной  работы Объем часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 150 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

практические занятия  60 

теоретические  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Работа с учебными текстами (чтение текста, составление 

плана изучения учебного материала, конспектирование, 

выписка из текста, ответы на контрольные вопросы, работа 

с атласами, справочниками, создание презентации) 

 

20 

Выполнение учебно-исследовательской работы (подготовка 

проектов, докладов, рефератов) 

20 

Зарисовка строения изучаемых структур, заполнение 

таблиц, схем, составление словаря медицинских терминов, 

выполнение заданий в тестовой форме, составление 

кроссвордов. 

10 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Тематический план ОП 01 ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-13 

ПК 2.1.-2.8. 

Раздел 1. 

ОП 00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

   

 

 

 

  

ОК 1-13 

ПК 2.1.-2.8. 

ОП 01 

Здоровый человек и его окружение 
150 100 60 

 
50 

 
  

 Производственная практика (по профилю 

специальности), часов  

   

 Всего: 150 100 60  50    
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3.2. Содержание обучения ОП 01 ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Урове

нь 

освое

ния 

Объем 

часов 

Коды 

результатов 

освоения 

содержания 

учебной 

дисциплин

ы 

1 2 4 3  

Раздел 1.  

Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

2 

 ПК-

профессион. 

компетенции 

ОК-общие 

компетенции 

ПО- 

приобретаемый 

практический 

опыт 

Умение 

Знание 

ОП 01 

Здоровый человек и его 

окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Обязательная 

аудиторная 

 нагрузка - 100 

Теоретические 

занятия -  40 

Практические 

занятия- 60 

Самостоятель-

ная  работа-50 

 

ПК/ОК/ПО/

У/З/ 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Урове

нь 

освоен

ия 

Объем 

часов 

Коды 

результатов 

освоения 

содержания 

учебной 

дисциплин

ы 

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

Тема 1.1. 

Введение. Медицинская 

демография. Периоды 

жизнедеятельности 

человека. 

Содержание учебного материала. 

1. Содержание понятий «здоровье», «образ жизни», «качество жизни» 

2. Факторы, влияющие на здоровье.Расчет основных демографических 

показателей. 

3. Анализ периодов жизнедеятельности человека. 

4.Определение основных потребностей человека в различные периоды жизни 

человека. 

3 2 З.1/З.3.8/З.9 

 

 Самостоятельная работа. 
Расчет демографических показателей (рождаемость, смертность, естественный 

прирост), их оценка и анализ. Выявление факторов, влияющих на здоровье 

человека.  

3 1 ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 

          Тема 

1.2.Антенатальный и 

неонатальный периоды. 

Доношенный 

новорожденный.        

Содержание учебного материала. 

1. Характеристика антенатального и неонатального периодов. 

2. Проведение первичного туалета новорожденного. 

3. Анатомо-физиологические особенности   органов и систем новорожденного 

ребенка, признаки доношенного новорожденного. 

4.Выявление пограничных состояний новорожденного ребенка. 

5.Оценка общего состояния новорожденного по шкале Апгар, проведение первых 

профилактических мероприятий 

6.Определение основных потребностей доношенного новорожденного и 

способов их удовлетворения. 

2 2 

 

 

 

 

2 

З.1/З.3.8/З.9 

 

 Практическое занятие.  

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

плода. 

3 4 ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 
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Выявление основных проблем периода новорожденности. 

Проведение оценки общего состояния новорожденного по шкале Апгар. 

Выполнение ухода за новорожденным и обучение родителей. 

 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 

Тема 1.3 

Недоношенный 

новорожденный. 

Содержание учебного материала. 

1.АФО органов и систем недоношенного ребенка 

Признаки и степени недоношенности 

Определение основных потребностей недоношенного новорожденного и 

способов их удовлетворения 

Обоснование принципов и способов кормления недоношенного новорожденного 

2 2 З.1/З.3.8/З.9 

 

 Практическое занятие.  

Определение основных потребностей недоношенного новорожденного и 

способов их удовлетворения 

Проведение кормления недоношенного ребенка различными способами 

Обучение родителей вопросам рационального вскармливания и вопросам 

профилактики заболеваний. 

3 4 ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 

Тема 1.4 

Физическое и нервно-

психическое развитие 

детей первого года жизни 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

1. Анатомо-физиологические особенности.Выявление проблем, связанных с 

дефицитом знаний,  

умений и  навыков в области укрепления здоровья 

2. Закономерности изменения показателей ФР и НПР 

3. Выявление основных физиологических потребностей детей грудного 

возраста и способы их удовлетворения  

 

2  2 З.1/З.3.8/З.9 

 

 Практическое занятие.  

1. Определение физического, нервно-психического и социального развития 

    Выявление основных физиологических потребностей детей грудного 

возраста и способы их удовлетворения  

     Составление рекомендаций по режиму дня, выбору игрушек и игровых 

занятий для детей грудного возраста 

Обучение родителей и окружения ребенка принципам создания 

безопасной окружающей среды 

3 4 ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 

Тема 1.5 Содержание учебного материала. 2 2 З.1/З.3.8/З.9 
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Грудное вскармливание 1.Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения детей грудного 

возраста 

2. Естественное вскармливание. Преимущества естественного вскармливания. 

Методика кормления ребенка грудью.Режимы кормления новорожденных  

Прикорм , блюда и продукты прикорма, сроки введения, правила введения 

Расчет суточного, разового объема пищи, составление меню ребенку на грудном 

вскармливании 

 

 Практическое занятие.  

Обучение правилам кормления грудью, проведение контрольного кормления 

Обучение поддержке грудного вскармливания 

Расчет суточного, разового объема пищи, составление меню ребенку на грудном 

вскармливании 

Обучение родителей вопросам рационального кормления ребенка 

3 4 ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 

Тема 1.6 

Смешанное и 

искусственное 

вскармливание 

Содержание учебного материала. 

1 .Смешанное искусственное вскармливание.Характеристикасмесей.Докорм, 

правила его введения 

2.Противопоказания для кормления грудью.Гипогалактия. 

3.Расчет суточного, разового объема пищи, составление меню ребенку на 

смешанном и искусственном вскармливании 

 

2 2 З.1/З.3.8/З.9 

 

 Практическое занятие.  

1. Определение расчета суточного, разового объема пищи, составление меню 

ребенку на смешанном и искусственном вскармливании 

2. Демонстрация кормления из бутылочки 

3. Консультирование родителей по вопросам искусственного вскармливания 

4. Обучение родителей вопросам рационального кормления ребенка 

 

3 4 ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 

 

Тема 1.7 

Период преддошкольного и 

дошкольного возраста 

Препубертатный и 

пубертатный периоды 

 

Содержание учебного материала. 

1. АФО, рост и развитие ребенка  

Выявление проблем в области укрепления здоровья детей  

 2.Составление примерного меню, рекомендаций по режиму дня, выбору 

игрушек, игровых занятий для детей преддошкольного возраста. 

3.Обучение родителей ребенка и его окружение принципам закаливания, 

основным гимнастическим комплексам и массажу, применяемым для детей 

2 2 

 

 

 

 

 

 

З.1/З.3.8/З.9 
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преддошкольного возраста. 

4. Обучение родителей и окружения ребенка принципам  создания безопасной 

окружающей среды для детей преддошкольного возраста. 

 

     1. Характеристика подросткового возраста. Анатомо-физиологические 

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

психическое и социальное развитие. 

2. Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка старшего 

школьного возраста. Универсальные потребности ребенка, способы их 

удовлетворения. Возможные проблемы.  

3. Значение физического воспитания для здоровья ребенка подросткового 

возраста. Факторы риска и безопасности. 

4. Психологические проблемы перехода от детской к взрослой жизни. Помощь 

подростку и его родителям в ситуациях повышенного риска (депрессивные 

состояния, суицидальные попытки, повышенная сексуальная активность, 

пристрастие к вредным привычкам, беременность). 

5. Консультирование подростков по вопросам профилактики курения, 

злоупотребления алкоголем, токсикомании и наркомании. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие.  

1.Проведение антропометрических измерений. 

2. Оценка физического, нервно-психического и полового развития детей   

 3.Составление примерного меню детям различного возраста. 

 

3 4 ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 

 

Здоровые мужчина и 

женщина 

 

    

Тема 1.9 

Особенности мужского  

организма в зрелом 

возрасте.Планирование 

семьи 

Содержание учебного материала 

1. Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности  и 

различия мужчин и женщин зрелого возраста.  

2. Анатомические особенности мужских половых органов, понятие о 

сперматогенезе, потенции, фертильности. Основные вопросы взаимоотношения 

2 2 З.1/З.3.8/З.9 
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полов, зависимость процесса воспроизводства от 

внутренних и внешних факторов.Строение и функции мужских половых органов, 

понятие о половых и 

добавочных железах.Мужские половые гормоны, их биологическое действие на 

организм.Сперматогенез, потенция, фертильность. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

1. Составление рекомендаций по подготовке к запланированной беременности. 

2. Обучение семейной пары правильному использованию отдельных видов 

контрацепции. 3.Определение факторов риска, влияющих на планирование 

семьи. 

 

3 4 ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 

Тема 1.10 

Внутриутробное развитие 

человека 

Содержание учебного материала 
1. Основные представления об эмбриональном и плодном периоде 

внутриутробной жизни человека, важность внутриутробного периода для 

здоровья человека; наличие жизненно важных потребностей у плода и 

необходимость их реализации. 

2. Процесс оплодотворения и развития плодного яйца. Оплодотворение, 

дробление, имплантация плодного яйца, условия, необходимые для осуществления 

этих процессов.Понятие об онтогенезе, 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. 

3. Основные представления о физиологическом течении беременности, о 

психологических и физиологических проблемах, сопровождающих нормальную 

беременность. Необходимость поддержки беременной со стороны семьи, мужа. 

4. Продолжительность физиологической беременности и основные изменения, 

происходящие в организме беременной; значение этих изменений для 

нормального развития плода и подготовки к родам. 

5. Признаки беременности (предположительные, вероятные, достоверные). 

6. Изменения жизненно важных потребностей беременной; проблемы, 

сопровождающие физиологическую беременность. 

7. Роль медицинских работников, семьи, мужа в поддержании качества жизни 

беременной и развития плода. 

2 2 З.1/З.3.8/З.9 
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8. Роль медицинского работника в профилактике заболеваний внутриутробного 

плода. 

Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности 

беременной. Дородовые патронажи. 

9. Необходимость сознательного подхода к материнству и отцовству, понимание 

возникающих проблем, готовность их решать. Психологические проблемы, 

связанные с предстоящими родами, материнством, отцовством. 

10.Подготовка беременных женщин и их семей к родам - помощь в сознательном 

подходе к предстоящим проблемам, вселение уверенности в благополучном 

исходе родов. 

 

 

 Практическое занятие. 

1.Обучение определению  признаков беременности. 

2.Физиологическое течение беременности. 

Составление плана беседы с окружением беременной о значении благоприятной 

психологической атмосферы в семье. 

3 4 ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 

Тема 1.11 

Диспансерное ведение 

физиологической 

беременности 

 

 

Содержание учебного материала 
1.Определение предполагаемого срока родов.  

2.Составление планов дородовых патронажей. 

3.Составление рекомендаций беременной женщине по режиму дня, питанию; 

обучение специальным физическим упражнениям.  

4.Обучение беременной основным приемам, способствующим уменьшению 

болевых ощущений во время родов, правильному поведению во время родов. 

 

2 2 З.1/З.3.8/З.9 

 

 Практическое занятие. 

Составление планов дородовых патронажей. 

Составление планов обучения питанию, безопасной двигательной активности 

беременной, занятия в бассейне, со спортивными приспособлениями и 

тренажерами, выполнение дыхательной гимнастики беременных. План  обучения 

беременной безопасному поведению в быту, при  подготовке к родам. 

Реферативные сообщения по теме занятия. 

 

3 4 ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 
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Тема 1.12 

Физиологическое течение 

родов 

 

Содержание учебного материала 
1. Структура современных принципов подготовки к родам, их роль в укреплении 

здоровья матери и будущего ребенка; психологическая и физическая подготовка 

мужей к осуществлению психологической поддержки женщины во время родов, к 

будущему отцовству. 

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

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

3. Проблемы здоровой роженицы, роль медицинского работника в решении этих 

проблем.Предвестники родов. 

 

2 2 

 

 

 

 

2 

З.1/З.3.8/З.9 

 

 Практическое занятие. 

1.Предвестники родов. 

Течение родов: периоды родов, их физиологическая сущность, 

продолжительность; родовые изгоняющие силы - схватки, потуги. 

2.Обучение беременной правильному поведению во время родов.  

 

 

3 4 ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 

Тема 1.13 

Послеродовый период. 

 

Содержание учебного материала 
1. Основные представления о физиологической сущности послеродового периода, 

о лактации, ее значении для здоровья женщины, о преимуществах грудного 

вскармливания, об изменении семейной психологии и проблемах супругов после 

рождения ребенка, о принципах консультирования здоровых женщин в 

послеродовом периоде. 

2. Определение понятия «послеродовый период», его продолжительность и 

значение для здоровья женщины. 

3. Основные изменения происходящие в органах и системах родильницы 

(обратное развитие половых органов, изменения в эндокринной системе). 

4. Понятие о процессе лактации. 

5. Преимущество грудного вскармливания новорожденных. 

6. Проблемы родильницы, возникающие в первые дни послеродового периода, 

связанные с лактацией, кормлением новорожденного, с изменениями в 

репродуктивной системе; роль медицинского работника в решении этих проблем. 

7. Роль медицинского работника в осуществлении программы «Позитивное 

материнство».Подготовка супружеских пар к родам и послеродовому периоду.  

8. Ориентация супружеских пар на грудное вскармливание новорожденных. 

2 2 З.1/З.3.8/З.9 
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9. Психологические проблемы, возникающие в семье при появлении 

новорожденного, связанные с отцовством, материнством, изменением ролей в 

семье. 

10.Принципы консультирования родильницы по вопросам питания, гигиены, 

контрацепции, сохранения грудного вскармливания. 

 Практическое занятие. 

1.Изучение течения нормальных родов и послеродового периода; дискуссионное 

обсуждение течения послеродового периода, лактации. 

2. Изучение физиологических и психологических составляющих грудного 

вскармливания.  

3.Изучение изменений репродуктивной системы в послеродовом периоде у 

женщин.   

4.Определение сроков лактации, обследование молочных желез родильниц, 

определение объема молока, необходимого для одного кормления 

5. Обсуждение диеты родильницы и кормящей матери.  

3 4 ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 

 

Тема 1.14 

Климактерический период. 

 

 

Содержание учебного материала. 

1. Понятия «климакс», «климактерический период», «пременопауза», 

«менопауза»,  «постменопауза». Понятие о климактерическом периоде в жизни 

человека как о естественном переходе от зрелости к старости, об изменении 

жизненно важных потребностей человека в этот период, о роли медицинского 

работника в решении психологических и физиологических проблем переходного 

периода и в сохранении качества жизни человека. Основные представления о 

климактерическом синдроме, факторах риска развития климактерического син-

дрома и возможности его профилактики. 

2. Понятие о климактерическом периоде как о физиологическом периоде в жизни 

человека. Причины возникновения климакса.  

3. Изменения, происходящие в организме женщины и мужчины в 

климактерическом периоде.   Особенности возрастных изменений в 

репродуктивной системе женщины (постепенное снижение детородной, 

менструальной функции, изменения сексуальной функции) и мужчины. 

Особенности протекания климактерического периода у женщин и мужчин.  

4. Стадии климактерического периода у женщин и их краткая характеристика по 

изменениям в репродуктивной системе (пременопауза, менопауза, 

постменопауза). 

3 2 З.1/З.3.8/З.9 

 

ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 
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5. Профилактика тяжелого течения климакса. Роль медицинского работника в 

пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья пациентов в переходном 

периоде.  

 

Здоровье лиц пожилого и 

старческого возраста 

    

Тема 1.15 

  Введение в геронтологию. 

Основные понятия.  

Теории и механизмы 

старения. Анатомо-

физиологические и 

психологические 

особенности лиц пожилого 

и старческого возраста. 

Содержание учебного материала 
1. Введение в геронтологию. Понятие о геронтологии. Актуальность 

геронтологии на современном этапе развития общества. Старение как 

закономерный этап жизнедеятельности человека. Средняя продолжительность 

жизни в историческом аспекте. Основные причины смертности в России. 

Увеличение численности пожилых и старых людей на фоне сверхсмертности 

мужчин и феминизации общества. Медико-демографические и социально-

гигиенические аспекты постарения населения. Место человека преклонного 

возраста в современном обществе. Отношение к пожилым людям как важный 

показатель нравственного состояния общества.  

2. Классификация возрастных групп. Календарный и биологический возраст. 

Виды, теории и механизмы старения. Характеристика процесса старения. Образ 

жизни, его влияние на процессы старения. Влияние неблагоприятной 

экологической обстановки на интенсивность и выраженность процессов 

старения.  

3. Анатомо-физиологические изменения в органах и системах в пожилом и 

старческом возрасте. Возрастные изменения личности пожилого человека и его 

эмоциональной жизни. Интеллект в преклонном возрасте, психомоторная 

способность, проявления эмоциональности. Самооценка и социальная среда. 

Стрессовые ситуации в старости. Нарушения памяти, сна. 

4. Возможные проблемы в удовлетворении универсальных потребностей 

человека в преклонном возрасте. 

 

1. Танатология как наука. Понятие «смерть». Классификация смерти. Медико-

биологические, философские, религиозные, социально-психологические аспекты 

смерти. Законодательство РФ об эвтаназии. 

2. Естественная смерть. Основные этапы умирания и смерти. Эмоциональные 

стадии горевания. Психологическая поддержка умирающего человека и его 

близких. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

З.1/З.3.8/З.9 

 



18 

 

Констатация смерти. Уход за телом умершего. Похороны у славянских народов 

России и других народов, населяющих  регион.  

3. Стадии траура. Общение с пережившими утрату. 

 Практическое занятие. 

1.Дискуссионное обсуждение демографической ситуации в мире: в странах 

дальнего и ближнего зарубежья, в РФ. Отличительные особенности 

демографических показателей по РФ и РТ.  Обсуждение средней 

продолжительности жизни в историческом аспекте и на современном этапе. 

Обсуждение места пожилого человека в современном обществе. Этические 

проблемы общения с лицами старших возрастных групп. 

2.Дискуссионное обсуждение наиболее значимых и актуальных теорий и 

механизмов старения, причин старения в регионе, в России. 

3.Изучение процессов старения в различные возрастные периоды. Значение 

влияния экологических факторов на процессы старения. Характеристика 

различных типов старения. Студенты определяют внешние признаки старения, 

сравнивают биологический и календарный возраст. 

3 12 ПК.2.1. - 

ПК2.6/ПК2.8 

ОК 2.-ОК13 

ПО.1-ПО.5 

У1.-У13. 

З1.- З 15. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплиныОП00. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП 01.  «Здоровый человек и его окружение» предполагает наличие учебных кабинетов для 

практических занятий: 

 доклинический кабинет «Здоровый человек и его окружение» 

 

Оборудование  учебного кабинета для практических занятий  

ОП 01 «Здоровый человек и его окружение» 

 

1. Мебель и стационарное учебное  оборудование 

 рабочее место преподавателя 

 рабочее место студента 

 шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и  

    хранения лекарственных препаратов 

 манипуляционные столики 

 процедурные столы 

 кушетка медицинская 

 ширма 

 весы напольные для измерения массы тела 

 электронные настольные весы для измерения массы тела 

 ростомер горизонтальный для измерения длины тела 

 ростомер вертикальный для измерения роста  

 сантиметровая лента 

 тонометры 

 фонендоскопы 

 секундомеры или часы 

 аптечка Анти-ВИЧ и укладка экстренной медицинской помощи (фото) 

 мерная посуда 

 емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов 

 емкости для дезинфицирующих средств разные 

 мешки для сбора обходов классов А и Б 

 иглосъемники разнообразные 

 стойки-тележки  (или многоразовые емкости)  для сбора медицинских                                 

отходов в структурном подразделении 

 комбинированные упаковки (ламинат + бумага) для стерилизации 

 пакеты бумажные для стерилизации 

 крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария 

 дозатор для жидкого мыла 

 бумажное полотенце 

 аварийная аптечка 

 штативы для капельниц 

 маски медицинские 

 венозные жгуты 

 подушечки клеенчатые 
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 одноразовые шприцы разного объема 

 системы для внутривенного капельного вливания 

 иглы для различных видов инъекций 

 ножницы 

 пинцеты 

 шпатели 

 лотки разные 

 маски кислородные 

 канюли носовые 

 газоотводные трубки разные 

 грелки 

 системы для промывания желудка 

 кружки Эсмарха 

 клизменные наконечники 

 мочевые катетеры разные 

 назогастральные зонды 

 пузыри для льда 

 перчатки медицинские (чистые и стерильные) 

 термометры медицинские 

 фартуки клеенчатые 

 муляжи 

 лекарственные средства и другие вещества 

 глюкометр 

 пикфлоуметр 

 небулайзер 

 спиртовые салфетки 

 стерильные салфетки 

 формы медицинской документации 

 наглядные пособия (таблицы, схемы, структуры, диаграммы,  

    презентации) 

 комплект учебно-методической документации (методические пособия, рекомендации 

для обучающихся студентов) 

 

2. Фантомы, муляжи, тренажёры, медицинский инструментарий, предметы ухода за 

пациентом. 

 фантом грудного ребенка 

 фантом таза или накладка для введения лекарственного препарата в ягодичную 

мышцу 

 фантом верхней конечности для внутривенной инъекций 

 фантом для внутрикожной инъекции 

 фантом ягодиц с возможностью проведения очистительной клизмы и постановки 

газоотводной трубки 

 

3. Технические средства обучения:  

 компьютер  
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 телевизор  

 классная доска (меловая), мел  

 

3. Оборудование рабочих мест практики: 

 рабочее место медицинской сестры стационара, поликлиники 

 компьютер  

 классная доска (меловая), мел  

 

1. Учебно-методическая документация 

 Нормативная документация 

 Учебно-методические комплексы и дидактический материал по разделам и темам 

модуля 

 Учебная и справочная литература 

 Компьютерные программы (обучающие, контролирующие) 

 Электронные учебники, учебные пособия по разделам и темам модуля 

 Сборник рекомендуемых курсовых работ профессионального модуля 

 Учебно-методические материалы для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

 Учебные материалы для контрольных процедур определения сформированности 

профессиональных компетенций. 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику в 

лечебно-профилактических учреждениях практического здравоохранения. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные: 

 1. Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение: учебное пособие/ Д.А. крюкова, 

А.А. Лысак, О.В. Фурса; под ред. В.Б. Кабарухина. – Изд. 13-е, дополненное и перераб. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015 – 474 с.: ил. 

2. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение: Учебник. –  М.: ОАО 

«Издательство «Медицина»,  2014. 

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

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

4. Лисицын Ю.П.  Общественное здоровье и здравоохранение. –         Учебник. М.;  

ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

5. Филатова С.А. и др. Геронтология. Учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Прилепская, В.Н. Руководство по акушерству и гинекологиидля фельдшеров и 

акушерок / В.Н. Прилепская, В.Р. Радзинский. – М.: ГОЭТАР – Медиа, 2014. – 688с.  

2. Тульчинская, В.Д. Сестринское дело в педиатрии: учебное пособие / В.Д. 

Тульчинская, Н.Г. Соколова, Н.М. Шеховцова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 384с.  

3. Пискунов, В.А. Здоровый образ жизни: учебное пособие / В.А. Пискунов, М.Р. 

Максиняева, Л.П. Тупицина,Т.И. Егорова, Э.В. Айриян. – М.: Прметей, 2015. – 68с.  
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4. Попова, Н.Н. Основы рационального питания: учебное пособие / Н.Н. Попова. – М.: 

ВГУИТ, 2015. – 109с. 

 5. Валькова, Т.А. Гериатрия: учебно-методическое пособие для самоподготовки 

студентов / Т.А. Валькова. Архангельск, Архангельский медицинский колледж, 2015. – 75с. 

6. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. – М.:       ИКЦ  

«Академкнига», «Медицина», 2014.  

7. Руководство по первичной медико-санитарной помощи/Под ред. И.Н. Денисова, А.А. 

Баранова – М. ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

3.Руководство по медицинской профилактике/ Под ред. Р.Г. Оганова–           М. ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

4. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья          граждан. 

5.Организация профилактической деятельности амбулаторно-           поликлинических 

учреждений на современном этапе / Под ред. А.И. Вялкова. М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

6. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под ред.         А.А. 

Баранова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

7.  Охрана здоровья детей и подростков / Под ред. Сопиной З.Е.: Уч. пособ.          – М. 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

8. Руководство для средних медицинских работников/ Под ред.Ю.П.            Никитина, 

В.М. Чернышева. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

9. Гурвич М.М. Диетология для медсестры: полное руководство. – М.: Эксмо,           2016.  

 

 

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие лечебно-диагностическую, 

профилактическую  деятельность в РФ. 

 

Периодические журналы: 

Медицинская сестра 

Сестринское дело 

 

Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

Профильныеweb-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http/www.minzdravsoc.ru); 

2.   Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http/www.rospotrebnadzor.ru); 

3.  ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru); 

4.  Информационно-методический центр  «Экспертиза» (http/www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

((http/www.mednet.ru); 

6. Электронная библиотека медицинского колледжа http/www.  medcollegelib.ru; 

7.   Научная электронная библиотека  http/www.  elibrary.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся в кабинетах доклинической практики симуляционного 

фантомного обучения, кабинете доклинического обучения в амбулаторно-поликлиническом 

отделении, стационара лечебно-профилактических учреждениях. Предшествовать освоению 

http://www.medcollegelib.ru/
https://elibrary.ru/
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данного профессионального модуля должно освоение  дисциплин анатомия и физиология 

человека, психология, генетика человека с основами медицинской генетики, гигиена и 

экология человека, основы патологии, основы микробиологии и иммунологии, математика,  

ПМ 04. (06.) «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больным». 

Производственная практика – в лечебно-профилактических учреждениях 

стационарного и амбулаторно-поликлинического типов для. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам:  

 специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское или 

сестринское образование. 

Руководители практики: 

 специалисты сестринского дела (квалификация - медицинская сестра). 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обучение  ОП 01 Здоровый человек и его окружение завершается экзаменом. Для 

текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включает 

в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Представлять 

информацию в 

понятном для пациента 

виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

 

 

 Установление  контакта с 

пациентом/членом его семьи. 

 Проведение оценки 

исходного уровня знаний 

пациента о сестринском 

вмешательстве. 

 Предоставление 

информации в доступной 

форме для конкретной 

возрастной или социальной 

категории пациентов 

 Получение согласия  на 

сестринское вмешательство. 

 Контроль усвоения 

 Устный контроль 

 Оценка качества 

памятки,буклета, плана 

беседы, терапевтической 

игры, санбюллетеня. 

 Анкетирование 

пациента или статиста в 

конкретной ситуации. 

 Интервьюирование 

пациента и персонала на 

учебной и 

квалификационной 

практиках. 
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пациентом  полученной 

информации 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

 Выбор дистанции 

максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и 

окружающими. 

 Подготовка пациента к 

сестринским вмешательствам в 

соответствии с протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

 Целесообразное и 

адекватное оснащение рабочего 

места. 

 Обеспечение  постоянной 

обратной связи  с пациентом в 

процессе сестринского 

вмешательства. 

 Обеспечение безопасности 

пациента и медперсонала.  

 

 Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 

 Решение проблемно-

ситуационных задач 

(кейсы). 

 Само и 

взаимоконтроль. Деловая 

игра. 

 Сопоставление 

процесса выполнения 

лечебно-диагностического 

вмешательства с 

протоколами, принятыми в 

ЛПУ. 

 Текущий контроль. 

 Зачёт у постели 

пациента во время 

прохождения 

производственной 

практики. 

 Анализ 

деятельности студентов на 

производственной 

практике.  

 Учебно-

исследовательская работа. 

ПК 2.3. Сотрудничать 

со взаимодействую-

щими организациями и 

службами 

 Взаимодействие с 

медицинскими, социальными и 

правоохранительными 

организациями в соответст-вии с 

нормативно- правовыми 

документами 

 Качество 

оформления  

медицинской 

документации 
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ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства  

в соответствии с 

правилами их 

использования 

 Обеспечение  применения 

лекарственного  препарата в 

соответствии с назначением. 

 Информирование пациента об 

особенностях приема 

медикаментозных средств и их 

воздействии на организм. 

 Владение методиками введения 

медикаментозных средств 

 Собеседование. 

 Составление 

памятки. 

 Тестовый контроль. 

 

 Решения 

проблемных 

ситуационных задач 

(кейсы). 

 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса 

 Использование,  обработка и 

хранение аппаратуры согласно 

инструкциям по применению. 

 Обучение  пациента и 

родственников применению 

изделий медицинского 

назначения и уходу за ними. 

 Обучение пациента и 

родственников регистрации 

полученных результатов 

 Контроль 

выполнения алгоритма 

манипуляций на  

практических занятиях и 

производственной 

практике. 

 Демонстрация 

умений на зачёте. 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую  

документацию 

 Точное, грамотное, полное, 

достоверное, 

конфиденциальное ведение  

утвержденной медицинской 

документации. 

 Правильная регистрация и 

хранение документации 

 Проверка качества 

заполнения медицинских  

документов и листа 

сестринской оценки 

состояния пациента. 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь  

 Организация мероприятия по 

поддержанию качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента, 

родных. 

 Осуществление сестринского 

ухода за пациентом при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

 Контроль качества 

мероприятий по уходу за 

тяжелобольными 

пациентами, согласно 

стандартов выполнения 

простых медицинских 

услуг. 

Итоговая форма контроля по ОП 01 –  экзамен. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений  по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица) 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
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90100 5 отлично 

8089 4 хорошо 

7079 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность профессиональных компетенций, общих 

компетенций и обеспечивающих их умений, практического опыта. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

− демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

− активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности; 

− волонтерство; 

− создание портфолио 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Проведение 

деловых игр.  

 

 

 

Доклад / 

сообщение/ 

коллективное 

решение 

творческих задач/ 

кейс-задача/ 

собеседование/ 

контрольная 

работа/ 

курсовая работа /  

публичная 

презентация/ 

рабочая тетрадь/ 

реферат/ 

тестирование/ 

глоссарий/ 

эссе 

 

ОК 2. Организовывать собствен-ную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

− выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий; 

− оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

− эффективный поиск 

необходимой информации; 

− использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать информа-ционно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

− демонстрация умений 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профес-сиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

− демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
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пациентами и их окружением 

ОК 7. Брать на себя ответствен-ность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

− демонстрация умений 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

квалификации 

− проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессио-нальной 

деятельности 

− демонстрация умений изменять 

технологии выполнения 

лечебно-диагностических, 

паллиативных сестринских 

мероприятий 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

− демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических сестринских 

мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку 

− демонстрация готовности брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

при осуществлении лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

− демонстрация готовности 

организовывать рабочее место 

с соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

при осуществлении лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

− демонстрация ведения 

здорового образа жизни, 

участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

 

 


