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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Программа учебной дисциплины «Здоровый человек и его окружение» 

является частью основной профессиональной образовательной программы  по 

специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина профессионального цикла                   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать параметры физиологического развития человека в разные 

возрастные периоды; 

- выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды; 

- обучать население особенностям сохранения и укрепления здоровья в разные 

возрастные периоды и вопросам планирования семьи 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

- значение семьи в жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 100 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

 

Самостоятельная работа студента (всего) 75 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Исследовательская работа 4 

Работа с информационными источниками 30 

Реферативная работа 20 

Расчетно-графическая работа 1 

Творческие задания 10 

Подготовка презентационных материалов 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

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, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
усвоения 

1 2 теория практ Сам/р  
Раздел 1. Здоровье. 

Потребности 
человека. Рост и 

развитие 

 8 12 10  

Тема 1.1. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 
 

Содержание учебного материала 2  1 1 
1 Основные понятия, факторы риска, показатели оценки. Демографическая ситуация в 

России, регионе.  
 Роль сестринского персонала в сохранении и укреплении здоровья, в организации 
медицинской профилактики. 

    

Практические занятия  6 3 2 
1 
 

Демографическая ситуация в Челябинской области и в России  2   

2 Проведение оценки демографических показателей  2   

3 Роль сестринского персонала в сохранение и и укрепления здоровья  2   
Тема 1.2. Концепции 

здоровья 
Содержание учебного материала 2  1 1 
1 Понятия: «здоровье», «образ жизни», «качество жизни».  

Факторы, влияющие на здоровье. Факторы риска болезни. Центр здоровья. Школа 
здоровья. 

    

Практические занятия  2 1  
 Выявление и оценка факторов, влияющих на здоровье.  2   

Тема 1.3. Потребности 
человека  в разные 

возрастные периоды 

Содержание учебного материала 2  1 2 
1 Понятия: «потребности человека», «возраст», «возрастные периоды», 

«хронологический      возраст»,  «биологический возраст» и «юридический возраст». 
Основные потребности человека в разные возрастные периоды.  

    

Практические занятия  2 1  
1 Определение возраста человека. Изучение потребностей человека.  2   

Тема 1.4.  
Рост и развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  1 2 
1 Понятия: «рост» и «развитие». 

Основные закономерности роста и развития человека.     
Характеристика роста и развития  в разные возрастные периоды. 

    

Практические занятия  2 1  
 
 

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

 2   



 

 
 

Раздел 2. Здоровье 
детей 

 16 32 24 2 

Тема 2.1. 
Внутриутробный 
период и период 

новорожденности 

Содержание учебного материала 4  2 2 
1. Внутриутробный период и период новорожденности: закономерности роста и развития 

человека во внутриутробном периоде; анатомо-физиологические особенности 
новорожденного; потребности новорожденного; основные проблемы периода 
новорожденности. 

    

Практические занятия  10 5 2 

1 Внутриутробный период  2   
2 АФО новорожденного ребенка  2   

3 Пограничные состояния новорожденного ребенка  2   

4 Уход за доношенным новорожденным  2   

5 Уход за недоношенным новорожденным  2   
Тема 2.2.  

Период грудного 
возраста 

Содержание учебного материала 6  3 1 
 Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка грудного возраста; 

универсальные потребности ребенка, способы  их удовлетворения.  Возможные 

проблемы. Проведение антропометрических измерений и оценка полученных 

результатов. Оценка физического развития детей грудного возраста. Выявление 

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

здоровья. Составление рекомендаций по закаливанию ребенка. Обучение   родителей и 

окружение ребенка правилам и технике кормления детей.      Составление примерного 
меню для ребенка грудного возраста при разных видах вскармливания. Обучение 

основным гимнастическим комплексам и массажу. Составление рекомендаций  по 

режиму дня, выбору игрушек и игровых занятий для детей грудного возраста. 

Обучение  родителей и окружения ребенка принципам создания безопасной 

окружающей среды. 

    

Практические занятия  10 5 2 
1 АФО ребенка грудного возраста 

 
 2   

2 Физическое и НПР ребенка грудного возраста  2   

3 Уход за ребенком грудного возраста  2   

4 Вскармливание ребенка первого года жизни  2   

5 Искусственное и смешанное вскармливание 
 
 
 
 
 
 

 2   



 

 
 
 
 

Тема 2.3. Период 
преддошкольного и 

дошкольного 
возраста 

Содержание учебного материала 2  1 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Проведение антропометрических измерений и оценка полученных результатов. Оценка 

физического и нервно-психического развития.  Составление примерного меню, 

рекомендаций по режиму дня, выбору игрушек, игровых занятий для детей 
преддошкольного и дошкольного возраста. Выявление проблем, связанных с 

дефицитом знаний, умений и навыков, связанных дефицитом знаний, умений и 

навыков в области укрепления здоровья. 

Составление рекомендаций по адаптации в детском дошкольном учреждении.  

Обучение родителей ребенка и его окружение принципам закаливания, основным 

гимнастическим комплексам и массажу, применяемым для детей преддошкольного и 

дошкольного возраста. Обучение родителей и окружение ребенка принципам  

создания безопасной окружающей среды для детей преддошкольного и дошкольного 

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

игрушек, игровых занятий для детей преддошкольного и дошкольного возраста. Выяв 

ление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков, связанных 

дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья. 
Составление рекомендаций по адаптации в детском дошкольном учреждении.  

Обучение родителей ребенка и его окружение принципам закаливания, основным 

гимнастическим комплексам и массажу, применяемым для детей преддошкольного и 

дошкольного возраста. Обучение родителей и окружение ребенка принципам  

создания безопасной окружающей среды для детей преддошкольного и дошкольного 

возраста. 

    

Практические занятия  4 2 2 

1 Особенности преддошкольного и дошкольного возраста  2   
2 Адаптация ребенка к ДДУ  2   

Тема 2.4. Период 
школьного возраста 

Содержание учебного материала 4  2 2 
 Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка младшего школьного 

возраста; универсальные потребности, способы  их удовлетворения.  Возможные 
проблемы. Принципы создания безопасной окружающей среды для детей младшего 
школьного возраста. 

    

Практические занятия  8 4 2 
1 НПР детей  в возрасте 7-18 лет  2   
2 Половое созревание и физическое развитие детей школьного возраста  2   
3 Половое воспитание детей школьного возраста  2   
4 Итоговое занятие 

 
 
 
 
 

 2   



 

 
 
 
 

Раздел 3. 
Зрелый возраст 

 20 40 30  

Тема 3.1. Особенности 
мужского и женского 
организмов в зрелом 

возрасте 

Содержание учебного материала 4  2  
 Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности  и различия 

мужчин и женщин зрелого возраста. Универсальные потребности человека зрелого 
возраста, способы их удовлетворения.  Возможные проблемы. 

    

Практические заняти  4 2  
1 Анатомо-физиологические характеристики репродуктивной системы женщин и мужчин  2   

2 Физиология менструального цикла  2   

Тема 3.2.   
Здоровье семьи 

Содержание учебного материала 4  2  
 Понятие семьи. Типы, этапы жизненного цикла, основные функции семьи.  

Характеристика основных функций семьи.  Права членов семьи. Значение семьи в жизни 

человека. 
Возможные медико-социальные проблемы семьи.   Планирование беременности.  
Последствия искусственного прерывания беременности. 

    

Практические занятия  12 6  
1 Роль семьи в жизни человека 

 

 2   

2 Роль семьи в жизни человека  2   
3 Планирование семьи  2   
4 Планирование семьи  2   
5 Современные методы контрацепции  2   

6 Современные методы контрацепции  2   

Тема 3.3.  Период  
беременности и родов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 10  5  
 Анатомо-физиологические, психологические и социальные  

особенности беременной. Процесс оплодотворения и развития плодного яйца. Признаки 
беременности. Влияние вредных факторов на развитие эмбриона и плода. Дородовые 
патронажи. 

    

Практические занятия  20 10  
1 Оплодотворение  2   
2 Развитие зародыша и плода  2   
3 Физиологическое течение беременности  2   
4 Физиологическое течение беременности  2   
5 Особенности наблюдения за беременной   2   
6 Особенности наблюдения за беременной  2   
7 Физиологические роды  2   
8 Физиологические роды  2   

9 Послеродовый период  2   
10 Послеродовый период  2   



 

Тема 3.4.  
Климактерический 

период 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  1  
 Понятия «климакс», «климактерический период», «пременопауза», «менопауза»,  

«постменопауза».  Причины возникновения климакса. Изменения, происходящие в 
организме женщины и мужчины в климактерическом периоде. Особенности протекания 
климактерического периода у женщин и мужчин.  Возможные проблемы женщин и 
мужчин в течение климактерического периода и пути их решения. 

    

Практические занятия  4 2  
1 
 

Особенности течения климактерического периода у мужчин и женщин. Переходный 

возраст у мужчин 

 2   

2 Итоговое занятие  2   
Раздел 4. 

Здоровье лиц 
пожилого и 

старческого возраста 

 6 16 11  

Тема 4.1.  Здоровье 
лиц пожилого и 

старческого возраста 

Содержание учебного материала 6  3  
 Понятия «геронтология», «старость», «старение».  Основные гипотезы старения.  

Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и старческого 
возраста. Проблемы, возникающие при старении, в том числе связанные с изменением 
возможности удовлетворять универсальные потребности, способы их решения. 

    

Практические занятия  16 8  
1 Введение в геронтологию. Психологические аспекты старения. Образ жизни пациента   2   

2 Психологические аспекты старения. Образ жизни пациента  2   
3 Исскуство  старения – рациональное питание  2   
4 Исскуство  старения – рациональное питание  2   
5 АФО лиц пожилого и старческого возраста. Уход и реабилитация  2   
6 АФО лиц пожилого и старческого возраста. Уход и реабилитация  2   
7 Биологические аспекты старения  2   
8 Принципы фармакотерапии для лиц пожилого и старческого возраста  2   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета « 

основы профилактики» и рабочих мест кабинета: 

Оборудование учебного кабинета:  

- весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела детей и 

взрослых) 

- ростомеры ветрикальные и горизонтальные ( для измерения роста взрослых и 

детей) 

- пеленальный стол 

- средства ухода и одежда для детей первого года жизни 

- сантиметровая лента 

- таблицы, схемы, структуры, диаграммы 

- презентации 

- медицинская документация 

- методическое пособие, рекомедации для обучающихся 

- холодильник для хранения препаратов для иммунопрофилактики 

- муляжи, фантомы 

Технические средства обучения:  

- компьютер 

- мультимедийный проектор (интерактивная доска) 

- экран ( при отсутствие интерактивной доски) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Учебники 

1. Быковская Т.Ю. А.В. Вязьмитина Основы профилактики. Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. 

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

– М.: Авторская академия, 2014. 

3. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение: Учебник. 

– М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2013. 

4. Волков С.Р., Волкова М.М. Проведение профилактических мероприятий. 

Здоровый человек и его окружение. Руководство к практическим занятиям: 

Учебное пособие. – М.: Авторская академия, 2015. 

5. Крюкова Д.А., Лысак Л.А., Фурса О.В. Здоровый человек и его окружение. 

Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

6. М.В. Дзигуа, Е.А. Лунякина. Сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии: Учебное пособие. – М: АНМИ, 2013. 

7. Руководство по медицинской профилактике / Под ред. Р.Г. Оганова – М. 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

8. Руководство по первичной медико-санитарной помощи/ Под ред. И.Н. 

Денисова, А.А. Баранова – М., ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

Филатова С.А. и др. Геронтология: учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

Дополнительные источники: 
1.      Гурвич М.М. Диетология для медсестры: полное руководство. – М.: Эксмо, 2014. 

2. Организация профилактической деятельности амбулаторно - поликлинических 

учреждений на современном этапе / Под ред. А.И. Вялкова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

3. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 г. N 5487-1 (с изменениями и дополнениями). 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

5. Руководство для средних медицинских работников / Под ред.Ю.П. Никитина, В.М. 

Чернышева. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

Нормативно-правовая документация: 
Правовая база данных Консультант Плюс 

Электронные ресурсы: 
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 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания: 

- содержание понятий «здоровье», 

«качество жизни», «факторы риска 

болезни»; 

- основные фактроы риска развития 

болезней в разныен возрастные 

периоды; 

- периоды жизнедеятельности  

человека; 

- анатомо-физиологические и 

психологические особенности 

человека; 

- основные закономерности и правила 

оценки физического, нервно-

писхического и социального 

развития; 

-универсальные потребности 

человека в разные возрастные 

периоды 

- значение семьи в жизни человека 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка демонстрации 

обучающимися практических умений. 

Решение заданий в тестовой форме. 

Экзамен в форме решений заданий в 

тестовой форме и демонстрация 

практических навыков. 

умения: 

- оценивать параметры 

физиологическогшо развития 

человека в разные возрастные 

периоды; 

- выявлять проблемы человека в 

разные возрастные периоды, 

связанные с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области; 

 



 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- укрепления здоровья; 

- обучать население особенностям 

сохранения и укрепления здоровья в 

разные возрастные периоды и 

вопросам планирования семьи 

 



 

7. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Лекции 

Практические 

занятия 
СРС Всего 

      

1.  Здоровье. 

Потребности 

человека. Рост и 

развитие. 

 

8 12 10 30 

2.  Здоровье детей. 

 
16 32 24 72 

3.   

Особенности 

мужского и женского 

организмов в зрелом 

возрасте 

 

20 40 30 90 

4.  Здоровье лиц 

пожилого и 

старческого возраста 

 

6 16 11 33 
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