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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.15 «ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО 

ОКРУЖЕНИЕ», РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЫЕ МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 

ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины (далее - рабочая 

программа)  является частью программы  подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению). 

Здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей. Не случайно, что в 

последние годы в нашей стране пристальное внимание уделяется вопросам 

сохранения и укрепления здоровья населения. Особая роль в этом вопросе 

принадлежит медицинским работникам, для которых охрана здоровья 

населения – профессиональный долг. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Здоровый человек и 

его окружение» ставит своей целью формирование у студентов знаний и 

умений, необходимых для консультирования пациента и его семьи по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные периоды. 

Одним из разделов рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

«Здоровый человек и его окружение» является раздел «Здоровые мужчина и 

женщина зрелого возраста». В разделе «Здоровые мужчина и женщина зрелого 

возраста» изучаются анатомо-физиологические и психо-социальные 

особенности человека зрелого возраста, факторы, которые наиболее часто 

приводят к нарушению удовлетворения фундаментальных потребностей. 

Значительное внимание уделяется изучению репродуктивной системы, роли 

семьи в укреплении и сохранении здоровья человека, планированию семьи, 

консультированию по вопросам, возникающим в разных возрастных периодах 

зрелого возраста. 

Преподавание дисциплины осуществляется лекционно-практическим методом. 

Учитывая необходимость опережающего изучения «Анатомии и физиологии 

человека», «Гигиены и экологии человека», «Основ сестринского дела с 

инфекционной безопасностью» изучение дисциплины «Здоровый человек и его 

окружение», раздела «Здоровые мужчина и женщина зрелого возраста» 

планируется на III семестр 2 курса. 

 1.2. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к 

результатам освоения ОПД.15 
В ходе освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

 Выявлять проблемы пациента в различные периоды зрелого возраста и 

определять пути их решения 

знать: 

 Характеристики различных периодов зрелого возраста 



  

 

 Современные методы контрацепции 

 Основные понятия по физиологии беременности и родов 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

общепрофессиональной дисциплины: 

всего –  20 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 30 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 20 часов: теоретических занятий 

– 8 часов; практических занятий – 12 часов 

самостоятельной работы – 10 часов; 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ общих компетенций (ОК) при изучении 

общепрофессиональной дисциплины: 
  

Код Наименование результата обучения 

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  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, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, 

реализации индивидуальной программы реабилитации. 

ОК 15. Применять законодательные нормативные акты, обеспечивающие права лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

 

 



 ОПД. 15 Здоровый человек и его окружение 

 Наименование раздела 

Здоровые мужчина и женщина зрелого возраста 

№ 

заня-

тия 

Наименование тем и содержание занятий по 

программе 

Распределение времени 

Вид самостоятельной внеаудиторной 

работы 

Усваиваемые 

компетенции 

(номер) 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еское 

занятие 

Учебная 

практика 

Сам. 

внеауд. 

работа 

1 2 3 4 5 6 (Учебник, страницы, ДЗ по каждой теме). 8 

1 Особенности мужского и женского 

организма в зрелом возрасте 

Содержание: Анатомо-физиологические, 

психологические и социальные особенности 

и различия мужчин и женщин зрелого 

возраста. Основные потребности человека 

зрелого возраста, способы их 

удовлетворения.   

   

2   1 

Учебник (аудиовариант) «Здоровый 

человек и его окружение», издание 12, 

2014 г., 

Д.А Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса  

Раздел 3 ЗМЖ (автор Лысак Л.А.) с. 

268-305 

Материалы лекции 

ОК 1- 13 

ПК 1.1 

2 Здоровье семьи 

Содержание: 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 

2   1 

Учебник (аудиовариант) «Здоровый 

человек и его окружение», издание 12, 

2014 г., 

Д.А Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса  

Раздел 3 ЗМЖ (автор Лысак Л.А.) с. 

310-326 

Материалы лекции 

ОК 1- 13 

ПК 1.1 

3  Период беременности и родов 

Содержание: 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. Роды и послеродовой период. 

2   1 

Учебник (аудиовариант) «Здоровый 

человек и его окружение», издание 12, 

2014 г., 

Д.А Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса  

Раздел 3 ЗМЖ (автор Лысак Л.А.) с. 

327-367 

Материалы лекции 

 

ОК 1- 13 

ПК 1.1 



  

 

Изменения в организме женщины в 

послеродовом периоде 

 

4 Климактерический период 

Содержание: 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 

2   1 

Учебник (аудиовариант) «Здоровый 

человек и его окружение», издание 12, 

2014 г., 

Д.А Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса  

Раздел 3 ЗМЖ (автор Лысак Л.А.) с. 

372-377 

Материалы лекции 

ОК 1- 13 

ПК 1.1 

5 Репродуктивная система мужчины и 

женщины в зрелом возрасте 

Содержание: Обучение ведению 

менструального календаря, измерение 

базальной температуры 

 4  2 

Учебник (аудиовариант) «Здоровый 

человек и его окружение», издание 12, 

2014 г., 

Д.А Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса  

Раздел 3 ЗМЖ (автор Лысак Л.А.) с. 

268-305 

Материалы лекции 
Составление глоссария следующих 

понятий: 

- репродуктивное здоровье,  менструальный 

цикл,  смегма, сперма, рациональное питание, 

семья, жизненный цикл семьи, фертильный 

период, десквамация, регенерация, 

пролиферация, менопауза 

ОК 1- 13 

ПК 1.1 

6 Жизненный цикл семьи 

Содержание: Составление рекомендаций по 

подготовке к запланированной 
 4  2 

Учебник (аудиовариант) «Здоровый 

человек и его окружение», издание 12, 

2014 г., 

 



  

 

беременности. Планирование беременности. 

Последствия искусственного прерывания 

беременности. 

Д.А Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса  

Раздел 3 ЗМЖ (автор Лысак Л.А.) с. 

310-326 

Материалы лекции  

Составление  опорных тезисов по теме: 

 искусственный аборт и его последствия 

Обобщение информации по теме: Виды 

контрацепции 

 
7 Внутриутробное развитие человека. 

Физиологическое течение беременности. 

Роды и послеродовой период 

Содержание: Обучение определению 

признаков беременности. Определение 

предполагаемого срока родов. Составление 

планов дородовых патронажей. Обучение 

беременной основным приемам, 

способствующим уменьшению болевых 

ощущений во время родов, правильному 

поведению в родах. 

 4  2 

Учебник (аудиовариант) «Здоровый 

человек и его окружение», издание 12, 

2014 г., 

Д.А Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса  

Раздел 3 ЗМЖ (автор Лысак Л.А.) с. 

327-367 

Материалы лекции 
Обобщение информации по теме: 
Внутриутробное развитие человека. 

Физиологическое течение беременности. Роды 

и послеродовой период 

 

 ИТОГО (осенний семестр): 8 12  10   

 

 

 

 
 



  

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОПД.15 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Перечень оборудования и технологического оснащения:  

1. Комплект таблиц (плакатов) крупного шрифта, объемные планшеты к разделу «Здоровые мужчина и женщина»: 

«Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы мужчины и женщины»; 

«Репродуктивная функция человека»; 

«Планирование семьи»; 

«Оплодотворение. Развитие зародыша»; 

«Нормальное развитие беременности»; 

«Физиологические роды»; 

«Послеродовый период»; 

«Климактерический период» и др. 

2. DVD-фильмы: 

«Контрацепция» 

«Роды, периоды родов»  

3. Фантомы:  

 плода 

 новорожденного ребенка 

 женского костного таза 



  

 

 фантом акушерский                                                   

      4.   Образцы контрацептивных средств:                                                           

 презервативы                                             

 колпачки шеечные                                     

 диафрагмы влагалищные                          

 внутриматочные противозачаточные средства 

 комбинированные оральные контрацептивы  

5. Набор инструментов для медицинского аборта               

 

Информационное обеспечение обучения: 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная: 

1. Учебник (аудиовариант) «Здоровый человек и его окружение», издание 12, 2015 г.,Д.А Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. 

Фурса Раздел 3 ЗМЖ (автор Лысак Л.А.) 

Дополнительная: 

1. Пшеничникова Т.В. Бесплодие в браке, М.: Медицина, 2015. 

2. Анна де Кервосдуэ. Девочка, девушка, женщина., М.: Мир книги, 2016. 

3. Здоровье женщины. Составитель Шершенев Г.А. Минск, Беларусь, 2014. 

4. Крымская М.Л. Климактерический период. - М.: Медицина, 2014. 



  

 

5. Егоров И.В. Клиническая анатомия человека - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2016. 

 

Медицинские журналы 

«Медицинская сестра», «Сестринское дело», «Фельдшер и акушерка». 

 

Профильные web-сайты Интернета 

1. Министерства здравоохранения РФ (http/www.minzdrav.ru) 

2. Сайт национального проекта «Здоровье» (WWW.TakZdorovo.Ru.) 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют проверять у обучающихся 

сформированность и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения. 
 

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 

студента в 

процессе 

освоения 

http://www.takzdorovo.ru/


  

 

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение 

и качество.   

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач,  

оценка эффективности и качества 

выполнения. 

образовательной 

программы. 

Оценка 

портфолио. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач  

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 с помощью 

специальных адаптированных 

программ 

ОК  5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

демонстрация умений 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, 

эффективного общения с 

коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.   

демонстрация умений.  



  

 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять 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 

профессиональной деятельности. 

демонстрация умений при смене 

технологий в профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

демонстрация бережного отно-

шения к историческому наследию 

и культурным традициям народа, 

уважения социальных, культур-

ных и религиозных различий  

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  

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

демонстрация способности 

организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной санита-

рии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности  

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей, 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации 

демонстрация ведения здорового 

образа жизни, участия в 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях, способности 

реализовать индивидуальную 

программу реабилитации. 



  

 

ОК 15. Применять 

законодательные нормативные 

акты, обеспечивающие права лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Демонстрация способностей 

применения соответствующих 

законодательных нормативных 

актов 

 

 


