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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, составленной в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности 31.02.01. Лечебное дело, квалификация - фельдшер. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Здоровый человек и его  

окружение» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при повышении квалификации средних медицинских работников. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Здоровый человек и его окружение» является 

частью профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

31.02.01. Лечебное дело. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 и вопросам планирования семьи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

болезней»; 

 основные факторы риска 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; 

 значение семьи в жизни человека. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования 

следующих компетенций: 



ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных               

групп. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с               

различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

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, выбирая 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 так же 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 задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 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. 



1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки  – 224 часа 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки –150 часов 

 самостоятельной работы – 74 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 час 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

140 час 

В том числе:  

теоретические занятия 86 час 

практические занятия 54 час 

Самостоятельная работа обучающегося 

В том числе: 

 Составление словаря терминов 

 Расчет демографических показателей 

 Составление рекомендаций для 

пациенток 

 Оформление санбюллетеня 

 Подготовка презентаций 

  Составление плана дородовых и 

послеродовых патронажей 

 Составление кроссвордов 

 Составление плана обучения родителей 

по уходу за новорожденным 

 Подготовка рефератов 

 Составление плана бесед с родителями 

 Составление рекомендаций для лиц 

пожилого возраста 

 Составление текста бесед для лиц 

пожилого и старческого возраста 

 Составление плана обучения для лиц 

пожилого и старческого возраста 

 Подготовка информационного 

сообщения для лиц пожилого и 

старческого возраста 

70 час 
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2 
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4 
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2 

Итоговая аттестация Комплексный экзамен 

 

 

 

 

                                        



 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Здоровый человек и его окружение» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Здоровый ребенок. Периоды детского возраста. 

  

 

Тема 1.1. 

Антенатальный и 

неонатальный периоды. 

Доношенный 

новорожденный. 

Содержание учебного материала 6  

1. Характеристика антенатального и неонатального периодов.  

2. Анатомо-физиологические особенности органов и систем новорожденного 

ребенка, признаки доношенного новорожденного. 

3. Пограничные состояния новорожденного ребенка. 

 4. Проведение оценки общего состояния новорожденного по шкале Апгар.   

5. Определение основных потребностей доношенного новорожденного и 

способов их удовлетворения. 

6. Обучение  уходу за новорожденным. 

7. Оформление медицинской документации. 

 1 

1 

1 

2 

2 

2 

 

3 

 

Практическое занятие 4  

1. Проведение первого туалета новорожденного. 

2. Проведение утреннего туалета. 

2. Пеленание. 

  

Самостоятельная работа    4  

1. Составление схемы патронажа новорожденного и грудного ребенка.  

2. Решение ситуационных задач.       

  

 

Тема 1.2. 

Недоношенный 

новорожденный. 

Содержание учебного материала 4  

1. Анатомо-физиологические особенности органов и систем недоношенного 

ребенка. 

2. Признаки и степени недоношенности. 

3. Определение основных потребностей недоношенного новорожденного и 

способов их удовлетворения. 

 1 

1 

2 

2 
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4. Обучение кормлению недоношенного новорожденного 

Практическое занятие 4  

1. Уход за недоношенным новорожденным в кувезе. 

2. Кормление недоношенного ребенка. 

3. Методы дачи кислорода. 

  

Самостоятельная работа  4  

1. Составление схемы патронажа за больным ребенком. 

2. Заполнение таблицы   признаков доношенности.  

  

 

Тема 1.3. 

 

Период грудного возраста 

Физическое и нервно-

психическое развитие детей 

первого года жизни.  

Содержание учебного материала 8  

1. Анатомо-физиологические особенности органов и систем детей   периода 

грудного возраста. 

2. Закономерности изменения показателей физического и нервно- 

психического развития. 

3. Оценка физического развития.   

4. Оценка    нервно- психического   развития.   

5. Основные физиологические потребности детей грудного возраста и способы 

их удовлетворения. 

 6. Закаливание детей. 

 1 

 

1 

 

2 

2 

1 

 

1 

Практическое занятие  4  

1. Оценить физическое и нервно-психическое развитие.   

Самостоятельная работа   4  

1. Подготовке реферата  по теме:  «Закаливание».  

2. Составление рекомендаций по закаливанию ребенка  и по режиму дня 

  

 

 

 

Тема 1.4. 

Грудное вскармливание. 

Содержание учебного материала 4  

1. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения детей 

грудного возраста. 

2. Понятие и преимущества грудного вскармливания. 

3. Правила кормления ребенка грудью, режим кормления новорожденных. 

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

5. Расчет суточного,  разового объема пищи, составление меню ребенку 

разного возраста на грудном вскармливании. 

 1 

 

1 

1            

 2 

1 
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Практическое занятие 4  

1. Составление схем кормления.   

Самостоятельная работа 4  

1. Решение ситуационных задач по  составлению меню детям до 1 года.   

 

Тема 1.5. 
Смешанное и искусственное 

вскармливание. 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие «смешанное» и «искусственное» вскармливание, характеристика 

смесей. 

2. Противопоказания для кормления ребенка грудью, правила искусственного 

вскармливания. 

3. Гипогалактия, ее причины и профилактика. 

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

смешанном и искусственном  вскармливании. 

5. Обучение  кормлению из  бутылки через соску. 

 1 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

Практическое занятие 4  

1. Составление схем кормления   

Самостоятельная работа  4  

1. Решение ситуационных задач по  составлению   меню детям разного 

возраста на смешанном и искусственном  вскармливании.   

  

 

Тема 1.6.   

Период молочных зубов. 

Содержание учебного материала 4  

1. Анатомо-физиологические особенности детей периода молочных зубов. 

2. Особенности адаптации ребёнка в детском дошкольном учреждении (ДДУ). 

3. Определение степеней дезадаптации к ДДУ. 

4. Особенности развития и питания детей этого периода. 

5. Основные потребности  ребенка и способы их удовлетворения.     

6. Возможные проблемы. 

7. Проведение плантографии и оценка плантограмм. 

 1 

1 

2 

1 

1 

2 

Практическое занятие 4  

1. Проведение тестирования детей к поступлению в школу. 

2. Оценивание плантограммы. 

  

Самостоятельная работа   4  



10 
 

1. Подготовке  реферата по  теме 

      «Воспитание  гигиенических навыков у детей».  

2. Составление планов бесед с родителями к подготовке детей к посещению 

дошкольного учреждения и школы.  

  

 

Тема 1.7.   

Препубертатный  и 

пубертатный периоды.   

Содержание учебного материала 2 

1. Анатомо-физиологические особенности органов и систем в препубертатном  

и пубертатном  периодах.  

2. Особенности физического, нервно-психического и социального развития.  

3. Факторы риска здоровью и основные профилактические направления. 

4. Основные потребности и   способы их  удовлетворения.  

5. Определение готовности к обучению в школе. 

6. Проведение оценки  полового созревания. 

  1 

 

1 

1 

1 

2 

2 

Практическое занятие 4  

Оценка физического, нервно-психического и социального развития.   

Самостоятельная работа   4  

1. Подготовка реферата  по  темам  

«Воспитание   ребенка в семье», «Профилактика вредных привычек у детей и 

подростков»,  «Профилактика девиантного поведения подростков». 

Составление планов бесед с родителями о подготовке детей к посещению  

школы. 

  

Раздел 2. Здоровые мужчина и женщина  

 

 

 

Тема 2.1. 

Репродуктивное здоровье. 

Показатели акушерско – 

гинекологической 

заболеваемости. 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие репродуктивного здоровья. 

 2. Критерии оценки репродуктивного здоровья. 

 3. Основные показатели акушерско – гинекологической 

заболеваемости: 

      - Материнская смертность. 

      - Ранняя неонатальная смертность. 

      - Перинатальная смертность. 

 1 

2 

2 

 

Тема 2.2. 

Содержание учебного материала 2  
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Строение репродуктивной 

системы женщины. 

 

1. Строение наружных и внутренних половых органов женщины. 

2. Особенности строения влагалища, процесс самоочищения 

влагалища. 

3. Особенности строения шейки матки, матки. Понятие перешеек. 

4. Строение придатков матки. 

  

2 

2 

2 

2 

Тема 2.3. 

Менструальный 

цикл 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие менструация, менструальный цикл. 

2. Регуляция менструального цикла. 

3. Яичниковый цикл. 

4. Маточный  цикл. 

5. Гигиена менструального цикла. 

6. Биологическое действие женских половых гормонов на организм женщины. 

 1 

2 

2 

2 

2 

1 

 

Тема 2.4. 

Женский таз, его строение 

и размеры. 

Содержание учебного материала 2  

1. Строение женского таза.  

2. Понятие -  большой таз, малый таз. 

3. Наружные размеры таза. 

4. Отличие мужского и женского таза. 

5. Факторы, влияющие на формирование таза. 

 2 

2 

2 

2 

1 

 

Тема 2.5. 

Периоды жизни женщины. 

Гигиена женщины в разные 

возрастные периоды. 

Содержание учебного материала 2  

1. Периоды жизни женщины. 

2. Особенности гигиены в периоды: 

- Детства. 

- Детородный. 

- Климактерический. 

 1 

2 

 Содержание учебного материала 2  
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Тема 2.6. 

Строение и функции 

репродуктивной системы 

мужчины. 

1. Строение половых органов мужчины. 

2. Мужские половые гормоны, их биологическое действие на 

организм мужчины.  

3. Физиология полового развития мужчин.  

4 Влияние факторов окружающей среды на сперматогенез, потенцию, 

фертильность.  

 

 

2 

1 

1 

1 

Практическое занятие 8  

1.Решение ситуационных задач по анатомо – физиологическим 

особенностям репродуктивной системы здоровых мужчины и 

женщины. 

2. Обучение ведению менструального календаря. 

3. Измерение наружных размеров таза. 

4. Определение истинной конъюгаты. 

  

 

 

Самостоятельная работа 6  

1. Составление словаря терминов по теме «Репродуктивная система 

здоровых мужчины и женщины». 

2. Расчет демографических показателей. 

3. Составление рекомендаций для подростков по гигиене 

менструального цикла. 

  

 

Тема 2.7. 

Планирование 

семьи. 

Содержание учебного материала 4  

1. Определение планирования семьи (ВОЗ). 

2. Рекомендации супругам, планирующим беременность. 

3. Показания к медико – генетическому консультированию.  

4. Предупреждение нежелательной беременности.  

          Классификация методов контрацепции. 

  - Традиционные методы контрацепции. 

  - Современные методы контрацепции. 

 1 

 

1 

 

1 

 

2 

Практическое занятие 4  

1. Проведение ролевой игры по методам планирования семьи. 

2. Решение ситуационных задач по планированию семьи. 
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Самостоятельная работа 8  

 1. Оформление и защита санбюллетеня по теме «Контрацепция». 

 2. Подготовка презентаций по планированию семьи. 

5 

3 

 

 

Тема 2.8. 

Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие 

человека. 

Содержание учебного материала 2  

1. Определение понятия оплодотворение. 

2. Этапы развития зародыша и плода. 

3. Строение и функции плодовых оболочек, плаценты, пуповины. 

4. Влияние факторов окружающей среды на плод. 

 

 

 

1 

1 

2 

1 

 

Тема 2.9. 

Физиологическое 

течение беременности. 

Содержание учебного материала 2  

1. Изменения в организме беременной. 

2. Признаки беременности, длительность беременности. 

3. Достоверные признаки беременности. 

4. Методы обследования беременных. 

5. Определение даты предстоящих родов. 

6. Питание при беременности. 

 1 

1 

2 

2 

2 

2 

Практическое занятие 4  

1. Проведение ролевой игры по методам обследования беременных. 

2. Ознакомление с  документацией, заводимой на беременную в 

женской консультации. 

3. Выявление факторов риска, влияющих на течение беременности. 

  

Самостоятельная работа 4  

1. Подготовка рекомендаций для пациенток по темам: 

Гигиена беременных. 

Гимнастика во время беременности. 

2. Составление плана дородовых и послеродовых патронажей. 

2 

2 

 

 

Тема 2.10. 

Физиологические роды. 

Содержание учебного материала 4  

1. Причины наступления родов. 

2. Предвестники родов, родоизгоняющие силы. 

3. Периоды родов. 

4. Ведение физиологических родов. 

 1 

1 

1 

2 
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Раздел 3. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

 
  

 Содержание  2  

Практическое занятие. 4  

1. Обучение способам выделения последа. 

2. Оказание акушерского пособия в родах. 

3. Проведение первичного туалета новорожденного. 

  

Самостоятельная работа. 4  

1. Подготовка презентаций по теме «Физиологические роды». 

2. Подготовка рекомендаций по приемам самообезболивания родов, 

правильному дыханию в родах. 

 

 

 

Тема 2.11. 

Физиологически

й послеродовый 

период. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Определение понятия послеродовый период. 

2. Изменения в организме родильницы в послеродовом периоде. 

3. Гигиена и питание в послеродовом периоде. 

4. Контрацепция после родов. 

 1 

2 

2 

2 

Тема 2.12. 

Климактерическ

ий период у 

женщин. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Стадии климакса у женщин. 

2. Изменения в организме женщины  в климактерическом периоде. 

3. Климактерический синдром, его формы. 

4.  Принципы лечения климактерического   синдрома. 

 1 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа 3  

Составление кроссвордов по теме «Климактерический период 

женщин» 

  

Тема 2.13. 

Переходный 

период у 

мужчин 

Содержание учебного материала: 2  

1. Переходный период у мужчин. 

2. Изменения в репродуктивной системе, отличие от женского 

климакса. 

3. Определение проблем климактерического периода. 

 1 

2 

2 
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Тема 3.1 

Геронтология как комплекс 

естественных наук о 

старении. 

1. Определение понятий: «геронтология», «гериатрия», «старость», «старение», 

«биологический возраст», «календарный возраст». 

2. Актуальность геронтологии на современном этапе развития общества. 

3. Виды, теории и механизмы старения. Признаки физиологического и 

преждевременного старения. 

4. Влияние неблагоприятной экологической обстановки на интенсивность и 

выраженность процессов старения. 

 1 

2 

3 

2 

Тема 3.2. 

 

Биологические аспекты 

старения. Анатомо-

физиологические 

особенности лиц пожилого 

и старческого возраста. 

Содержание  2  

1. Анатомо-физиологические особенности: дыхательной системы, сердечно-

сосудистой системы, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, 

эндокринной системы, системы крови, опорно-двигательного аппарата, органов 

чувств и кожи. 

2. Роль анатомо-физиологических изменений в формировании  патологии. 

  

Самостоятельная работа 3  

Составление текста беседы по профилактике преждевременного старения и 

заболеваний в пожилом и старческом возрасте.  

  

 

Тема 3.3. 

 

Нервно – психические 

особенности пожилого 

человека. 

Содержание  6  

1. Возрастные изменения нервной системы и органов чувств в пожилом 

возрасте; причины и проявления психических расстройств в пожилом и 

старческом возрасте. 

2. Интеллект в преклонном возрасте, психомоторная способность, проявления 

эмоциональности. Самооценка и социальная среда. 

3. Стрессовые ситуации в старости. Нарушение памяти, сна. 

4. Особенности удовлетворения потребности общения в пожилом возрасте с 

учетом психологических особенностей возраста. Затруднения при общении с 

человеком пожилого возраста и пути их решения. 

 1 

2 

2 

3 

Практическое занятие 8  



16 
 

1. Дискуссионное обсуждение анатомо-физиологических и психологических 

аспектов старения. Выявление возможных проблем в удовлетворении 

универсальных потребностей стареющего человека. 

2. Проведение беседы с пациентами преклонного возраста, выявление в 

процессе беседы изменения в состоянии важнейших органов и систем, 

изменения памяти, ориентации, сна, степени способности к самообслуживанию 

и потребности в посторонней помощи. 

  

Самостоятельная работа 6  

1. Составление плана обучения помощи пожилому человеку при нарушениях 

слуха, зрения. 

2. Разработка рекомендаций для пожилого человека по сохранению и 

укреплению памяти. 

3. Составление рекомендаций для членов семьи по правилам поведения и 

общения с пожилым родственником 

  

 

Тема 3.4. 

 

Основные принципы 

геродиететики. 

Содержание  2  

1. Дать определение: «Геродиететика»; цели и задачи. Основные принципы 

рационального питания в пожилом и старческом возрасте. 

2. Режим питания лиц пожилого и старческого возраста. Контроль массы тела. 

3. Особенности питания в пожилом и старческом возрасте. 

 1 

1 

2 

Самостоятельная работа 2  

Составление плана беседы о рациональном и адекватном питании в пожилом и 

старческом возрасте. 

  

 

Тема 3.5. 

 

Фармакотерапия в пожилом 

и старческом возрасте. 

Содержание  2  

1. Особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте. 

2. Основные правила безлопастного лечения пожилого человека 

фармакологическими препаратами. 

3. Побочные реакции и вызывающие их лекарственные препараты. 

 1 

2 

2 

Самостоятельная работа 4  

Составление текста беседы по правилам приема лекарственных средств в 

домашних условиях для лиц пожилого и старческого возраста. 

  

 Содержание  4  
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Тема 3.6. 

 

Организация медицинской 

помощи населению 

старших возрастных групп. 

1. Потребности пожилых людей в комплексной медико-социальной и бытовой 

поддержки. История и современная структура гериатрической службы РФ. 

2. Адаптация лиц старших возрастных групп к старению. Синдром ранней 

смерти после выхода на пенсию «пенсионная болезнь». 

3. Пожилой человек в семье. Взаимопомощь поколений. Рост числа одиноких 

пожилых людей, экономические и социальные аспекты одиночества в старости. 

4. Формы гериатрической помощи: геронтологические территориальные 

центры, гериатрические кабинеты, дома интернаты, хосписы, пансионаты и 

санатории. Организация гериатрической помощи на дому (патронажы).  

5. Медицинская помощь лицам пожилого и старческого возраста в структуре 

стационара и ПМСП. Психологические и этические аспекты работы с 

пожилыми и старыми людьми.  

6. Проблемы пациента, связанные с дефицитом знаний, умений, навыков в 

области укрепления здоровья. Мотивация пациента на оздоровления образа 

жизни. 

 1 

2 

2 

3 

2 

2 

Самостоятельная работа 4  

Составление текста беседы «Методика обучения пожилого человека и его семьи 

основам рационального образа жизни». 

  

 

Тема 3.7. 

 

Искусство продления 

жизни. 

Содержание  2  

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

человека пожилого и старческого возраста. Пути увеличения 

продолжительности жизни и замедление темпов старения.  

2. Режим рациональной физической активности и распорядок дня пожилого 

человека. Регуляция ночного сна. Личная гигиена и герокосметология.  

Предупреждение психотравмирующих ситуаций в межличностном общении. 

2. Здоровый досуг. Ограничение курения, приёма алкоголя. 

4. Условия окружающей среды, препятствующие сохранению здоровья. Роль 

семьи пожилого пациента в сохранении здоровья, способности к 

самообслуживанию и продлению активного долголетия. 

 2 

2 

2 

2 

Практическое занятие 4  
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1. Дискуссионное обсуждение вопросов, касающихся рационального образа 

жизни. Оценка образа жизни пожилого человека на примере ситуационных 

задач. 

2. Составление суточного меню в соответствии требованиями геродиететики. 

  

 

Тема 3.8.  

 

Медико-социальные и 

психологические аспекты 

смерти. 

Содержание  2  

1. 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. Уход за телом умершего. 

3. Стадии траура. Общение с пережившими утрату. 

 1 

2 

2 

Практическое занятие 4  

Выявление признаков клинической и биологической смерти. Оказание 

психологической помощи умирающему человеку и его близким 

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка информационного сообщения по теме: «понятие смерти у разных 

народов». 
  

Всего     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

 «Здоровый человек и его окружение»  

Для реализации программы необходимо оборудование учебного кабинета: 

 Шкафы для хранения учебно–наглядных пособий. 

 Классная доска. 

 Стол для преподавателя. 

 Стул для преподавателя 

 Столы для студентов. 

 Стулья для студентов. 

 Индивидуальные рабочие места. 

Технические средства обучения: 

 Мультимедийный проектор 

 Компьютер и программное обеспечение 

 Телевизор 

 DVD - проигрыватель 

 Видеофильмы 

Учебно – методическая документация 

 Методические разработки и учебные пособия по разделам и темам 

дисциплины 

 Пособия для самостоятельной работы студентов 

 Методические рекомендации для студентов 

 Тестовые задания 

 Материалы для контроля знаний, промежуточной аттестации. 

Оснащение: 

 Акушерские фантомы. 

 Куклы 

 Тазы 

 Сантиметровые ленты 

 Тазомер 

 Молокоотсос 

 Набор противозачаточных средств 

 Тонометры и фонендоскопы 

 Акушерские стетоскопы 

 Резиновые перчатки 
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 Почкообразные лотки 

 Весы напольные 

 Учебные таблицы по темам: «Роды», «Регуляция менструального цикла», 

«Признаки беременности», «Акушерское пособие». 

 Муляжи – «Раскрытие шейки матки», «Плоды в разные сроки 

беременности». 

 Пеленальные столы 

 Куклы 

 Весы электронные, напольные 

 Ростомер 

 Кувез 

 Электроотсос 

 Набор пеленок 

 Набор для первого туалета  

 Набор для утреннего туалета 

 Сантиметровые ленты 

 Ванна детская 

 Одежда для новорожденного и грудного ребенка 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.А.А. Кожин. «Здоровый человек и его окружение» (2 издание) 2008г, 400 с. 

2.Волков С.Р. Волкова М.М. «Здоровый человек и его окружение» 

   Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие.-М.: ОАО 

  Издательство «Медицина», 2010г.-150с. 

 Дополнительные источники: 

1 .Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса; под ред. Б.В. Кабарухина – Изд. 4-       

е –Ростов н/Д: Феникс, 2006г,381с:Ил. (Среднее профессиональное 

образование). 

2.Тульчинская В.Д. Здоровый ребенок./В.Д. Тульчинская, изд.4 –е стер.- 

Ростов-н/Д: Феникс, 2009г. 

Интернет – ресурсы: 

1. Информационный портал для беременных. URL:http://pregnancy-online.ru/ 

2. Сайт Здоровая Россия. URL: http://www.takzdorovo.ru/ 

3. Сайт для пациентов по вопросам климактерического периода у 

женщин.URL:http://www/climax.ru/ 

 

http://pregnancy-online.ru/
http://www.takzdorovo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

решения ситуационных задач, выполнения индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения. 

Освоенные умения 

 
 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. 

 

Усвоенные знания 
 Содержание понятий – «Здоровье», 

«Качество жизни», 

«Факторы риска болезней». 

 Основные факторы риска развития 

болезней в разные возрастные 

периоды. 

 Периоды жизнедеятельности 

человека. 

 Анатомо-физиологические и 

психологические особенности 

человека в разные возрастные 

периоды. 

 Основные закономерности и правила 

оценки физического, нервно – 

психического и социального 

развития. 

 Универсальные потребности 

человека в разные возрастные 

периоды. 

 Значение семьи в жизни человека 

                         

 

 

 Экспертная оценка выполнения 

практических заданий. 

 Решение ситуационных задач,  

тестовые задания. 

 Ролевые игры, решение 

ситуационных задач. 

 Комплексный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 Терминологические диктанты, 

составление кроссвордов. 

 Решение ситуационных задач, 

тестовые задания. 

 Тестовые задания, составление 

кроссвордов 

 Решение ситуационных задач, 

ролевые игры. 

 Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

 Решение ситуационных задач, 

тестовые задания. 

 Анализ конкретной ситуации. 

 Комплексный экзамен 

 

 


