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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ПА - промежуточная аттестация 

 



 

1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

сформировать основные знания по темам «Здоровый человек и его окружение» и 

последующее освоение общих и профессиональных компетенций по выбранной 

специальности. 

Задачи дисциплины:  

1. Получение знаний по темам «Здоровый человек и его окружение»; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

медицинской организации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет ИКР 

Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

  2  32 16 16 31 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр  Семестр 2 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 

    63 16 16 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 

К
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д
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о
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ы
х
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о
м

п
ет
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Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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МДК.01.01 

Здоровый 

человек и 

его 

окружение 

ОК-1 + + + + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + + + +  

ОК-4 + + + + + + + + + + 

ОК-5 + + + +  + + + + + 

ОК-6 +  + + + + + + + + 

ОК-7   + + + + + + + + 

ОК-8 + + + + + + + + + + 

ОК-9  + + + + + + + + + 

ОК-10    +  + + + + + 

ОК-11 +   +  + + + + + 

ОК-12    + + + + + + + 

ОК-13    + + + + + + + 

ПК-1.1 + + + +  + +   + 

ПК-1.2 + + + +  + +   + 

ПК-1.3 + + + +  + +   + 



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП  – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический 

опыт (По.):  

Общие компетенции (ОК)    

ОК-

1 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

профессиональный 

интерес 

Зн.1 современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные периоды 

Ум.1 обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

 По.1 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского 

ухода; 

  
Зн.2 возможные 

факторы, влияющие 

на здоровье; 

Ум.2 проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

ОК-

2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

качество и 

эффективность 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

Ум.3. Выбор и 

применение методов 

и способов решения 

профессиональных 

задач при проведении 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий; 

  

По.2 оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

  

ОК-

3 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

Ум.4. Решать 

стандартные и 

нестандартные 

профессиональные 

задачи при 

проведении лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий 

По.2 оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

  

ОК-

4 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

профессионального и 

личностного развития 

с целью 

эффективного 

выполнения 

Зн.1современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные периоды 

 Ум.1 –обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.3 

Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации; 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры  

 Ум.4. Решать 

стандартные и 

нестандартные 

профессиональные 

По.4 

использованием 

различных 

источников, 



профессиональных 

задач 

задачи при 

проведении лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий 

включая 

электронные 

ОК-

5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Зн.1 современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные периоды 

Ум.1 обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.3 

Эффективным 

поиском 

необходимой 

информации 

Зн.4 направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению здоровья 

Ум.2 проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия  

По.4 

использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

ОК-

6 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Зн.1 современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные периоды 

Ум.1 обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.5 эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры  

Ум.5 Соблюдать 

этику и деонтологию  

  

ОК-

7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных) и 

результат 

выполнения заданий 

Зн.1 современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные периоды 

Ум.1 обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.6 навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

Ум.6 уметь 

организовывать 

рабочий процесс 

По.5 эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

ОК-

8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознано 

планировать 

повышение 

квалификации 

Зн.4 направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению здоровья  

Ум.1 обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского 

ухода; 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

Ум.6 уметь 

организовывать 

рабочий процесс 

 По.2 оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК-

9 

ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

Зн.1 современные 

представления о 

здоровье в разные 

Ум.1 обучать 

население принципам 

здорового образа 

По.3 

Эффективным 

поиском 



профессиональной  

деятельности 

возрастные периоды жизни необходимой 

информации 

Зн.3 должностные 

обязанности 

медицинской сестры 

Ум.6 уметь 

организовывать 

рабочий процесс  

По.4 

использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

ОК-

10 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия 

 Зн.1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные периоды,   

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни  

По. 7. Бережным 

отношением к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважением 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

различий при 

осуществлении 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

сестринских 

мероприятий 

Зн.2 возможные 

факторы, влияющие 

на здоровье, 

 Ум.2  проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

ОК-

11 

быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу и 

человеку 

Зн.4 направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению здоровья 

Ум.1 - обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По. 8 

Демонстрация 

готовности брать 

на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу 

и человеку при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских 

мероприятий 

ОК-

12 

Оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

Зн.5 - основные 

принципы оказания 

первой медицинской 

помощи; 

Ум. 7 соблюдать 

права пациента при 

оказании ему 

неотложной помощи 

По.9 экспресс-

диагностики 

состояний, 

требующих 

оказания 

неотложной 

доврачебной 

помощи 

Зн.6  права пациента 

при оказании ему 

Ум. 8 

взаимодействовать с 

По. 10 

современными 



неотложной помощи; бригадами скорой 

медицинской помощи 

и спасателей 

технологиями 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

ОК-

13 

Вести здоровый 

образ жизни, 

заниматься 

физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Зн. 1 современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные периоды 

 

Ум.1 обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни  

По. 11 

Демонстрация 

ведения здорового 

образа жизни, 

участия в 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ПК-

1.1 

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента 

и его окружения. 

Зн. 1 - современные 

представления о 

здоровье в разные 

возрастные периоды 

Ум.1 –обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского 

ухода; 

  

Зн.2 возможные 

факторы, влияющие 

на здоровье; 

Ум.2 - проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

По.2 оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач  

ПК-

1.2 

Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

населения. 

Зн.4 направления 

сестринской 

деятельности по 

сохранению здоровья 

Ум.1 обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни 

По.1 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского 

ухода; 

Зн.7 принципы 

рационального и 

диетического питания 

Ум.9 

консультировать по 

вопросам 

рационального и 

диетического 

питания; 

По.2 оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ПК-

1.3 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

Зн.8 основы 

иммунопрофилактики 

различных групп 

населения 

Ум.10 

консультировать 

пациента и его 

окружение по 

вопросам 

иммунопрофилактики 

По.1 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского 

ухода; 

Зн.9 роль 

сестринского 

персонала при 

Ум.11 

организовывать 

мероприятия по 

По.2 оценкой 

эффективности и 

качества 



проведении 

диспансеризации 

населения и работе 

"школ здоровья" 

проведению 

диспансеризации 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

Лекции Практ.занятия самостоятельная 

работа 

Семестр 2     

1 Тема 1 Здоровье и качество 

жизни 

7 2 2 3 

2 Тема 2 Потребности человека в 

разные возрастные 

периоды.Рост и развитие 

7 2 2 3 

3 Тема 3 Здоровье семьи 7 2 2 3 

4 Тема 4 Основные принципы 

рационального питания 

7 2 2 3 

5 Тема 5 Здоровье лиц пожилого и 

старческого возраста 

7 2 2 3 

6 Тема 6 Искусство продления 

жизни 

5 1 1 3 

7 Тема 7 Медико-социальные и 

психологические аспекты 

смерти 

5 1 1 3 

8 Тема 8 Факторы окружающей 

среды и болезнь. 

7 2 2 3 

9 Тема 9 Здоровье и окружающая 

среда на производстве. 

6 1 1 4 

10 Тема 10 Организация 

социальной  и  

профилактической помощи 

населению  

5 1 1 3 

Итого: 63 16 16 31 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-9,ОК-
10,ОК-11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.2,ПК1.

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Ум9,Ум1

0,Ум11,По1,По2,По3,

По4,По5,По6,По7,По

8,По9,По10,По11 

2 1 Тема 1  Здоровье и качество жизни 



2  ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-9,ОК-

10,ОК-11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.2,ПК1.

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Ум9,Ум1

0,Ум11,По1,По2,По3,
По4,По5,По6,По7,По

8,По9,По10,По11 

2 2 Тема 2  Потребности человека в разные 

возрастные периоды.  Рост и развитие 

3 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-9,ОК-

10,ОК-11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.2,ПК1.

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Ум9,Ум1

0,Ум11,По1,По2,По3,
По4,По5,По6,По7,По

8,По9,По10,По11  

2 3 Тема 3  Здоровье семьи 

4 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-9,ОК-

10,ОК-11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.2,ПК1.

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Ум9,Ум1

0,Ум11,По1,По2,По3,
По4,По5,По6,По7,По

8,По9,По10,По11 

2 4 Тема 4  Основные принципы рационального 

питания 

5  ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-9,ОК-

10,ОК-11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.2,ПК1.

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Ум9,Ум1

0,Ум11,По1,По2,По3,

По4,По5,По6,По7,По
8,По9,По10,По11 

2 5 Тема 5  Здоровье лиц пожилого и старческого 

возраста 

6  ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-9,ОК-

10,ОК-11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.2,ПК1.

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Ум9,Ум1

0,Ум11,По1,По2,По3,

По4,По5,По6,По7,По
8,По9,По10,По11 

1 6 Тема 6  Искусство продления жизни 

7  ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-9,ОК-

10,ОК-11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.2,ПК1.

1 7 Тема 7  Медико-социальные и психологические 

аспекты смерти 



3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Ум9,Ум1

0,Ум11,По1,По2,По3,

По4,По5,По6,По7,По

8,По9,По10,По11 

8  ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-9,ОК-
10,ОК-11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.2,ПК1.

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Ум9,Ум1

0,Ум11,По1,По2,По3,

По4,По5,По6,По7,По

8,По9,По10,По11 

2 8 Тема 8  Факторы окружающей среды и болезнь 

9 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-9,ОК-

10,ОК-11,ОК-12,ОК-
13,ПК1.1,ПК1.2,ПК1.

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Ум9,Ум1

0,Ум11,По1,По2,По3,

По4,По5,По6,По7,По

8,По9,По10,По11  

1 9 Тема9-  Здоровье и окружающая среда на 

производстве 

10 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-9,ОК-

10,ОК-11,ОК-12,ОК-
13,ПК1.1,ПК1.2,ПК1.

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Ум9,Ум1

0,Ум11,По1,По2,По3,

По4,По5,По6,По7,По

8,По9,По10,По11  

1 10 Тема 10  Организация социальной  и  

профилактической помощи населению 

Всего часов   16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 ОК-1,ОК-2,ОК- 2 Тема 1  1.Студент выполняет входной 



3,ОК-4,ОК-

5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-

9,ОК-10,ОК-

11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.

2,ПК1.3,Зн1,Зн

2,Зн3,Зн4,Зн5,З

н6,Зн7,Зн8,Зн9,

Ум1,Ум2,Ум3,
Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Ум9,

Ум10,Ум11,По

1,По2,По3,По4,

По5,По6,По7,П

о8,По9,По10,П

о11 

Здоровье и качество 

жизни  
1.Контроль знаний по 

теме занятия. 

2.Современные 

представления о 

здоровье и  качестве 

жизни. 

3.Подведение итогов 

тестовый контроль. 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя в 

малых группах решает ситуационные 

задачи 

4. Участвует в коллективном 

обсуждении 

ситуационных задач 

5. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

 

 

2 ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОК-4,ОК-

5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-
9,ОК-10,ОК-

11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.

2,ПК1.3,Зн1,Зн

2,Зн3,Зн4,Зн5,З

н6,Зн7,Зн8,Зн9,

Ум1,Ум2,Ум3,

Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Ум9,

Ум10,Ум11,По

1,По2,По3,По4,
По5,По6,По7,П

о8,По9,По10,П

о11 

2 Тема 2  Потребности 

человека в разные 

возрастные 

периоды. Рост и 

развитие 1.Контроль 

знаний по теме 

занятия 

2.Закономерности 

роста и развития 

человека  

3.Знакомство с 

основными 

потребностями 

человека. 

4. Подведение итогов 

1.Студент выполняет тестовый 

контроль. 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3.Знакомится с алгоритмами  

измерения ЧСС; ЧДД, АД, 

температуры тела. 

4. Под руководством преподавателя  

на студентах отрабатывает технику 

подсчета ЧСС, ЧДД, измерения АД. 

5.  Под руководством преподавателя  

интерпретирует состояние 

функциональных систем по 

предлагаемым критериям 

6.  Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

3 ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОК-4,ОК-

5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-
9,ОК-10,ОК-

11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.

2,ПК1.3,Зн1,Зн

2,Зн3,Зн4,Зн5,З

н6,Зн7,Зн8,Зн9,

Ум1,Ум2,Ум3,

Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Ум9,

Ум10,Ум11,По

1,По2,По3,По4,
По5,По6,По7,П

о8,По9,По10,П

о11 

2 Тема 3  Здоровье 

семьи 1.Контроль 

знаний по теме 

занятия 

2.Роль семьи в жизни 

человека 

3. Влияние семьи на 

здоровье человека 

4. Подведение итогов 

1.Студент выполняет входной 

тестовый контроль. 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3.Знакомится с алгоритмами  

промывания желудка, постановки 

очистительной и сифонной   клизмы. 

4. Под руководством преподавателя  

на тренажерах  отрабатывает технику 

промывания желудка, постановки 

очистительной и сифонной клизмы 

8.Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

4 ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОК-4,ОК-

5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-

9,ОК-10,ОК-

11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.

2 Тема 4. Основные 

принципы 

рационального 

питания 1.Контроль 

знаний по теме 

занятия 

1.Студент выполняет тестовый 

контроль по теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя 

знакомится с алгоритмами 



2,ПК1.3,Зн1,Зн

2,Зн3,Зн4,Зн5,З

н6,Зн7,Зн8,Зн9,

Ум1,Ум2,Ум3,

Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Ум9,

Ум10,Ум11,По.

1,По2,По3,По4,

По5,По.6,По7,

По.8,По9,По10,
По.11 

2. Принципы 

рационального и 

диетического питания 

4. Возможные 

факторы риска при 

нарушении 

рационального 

питания   

5. Подведение итогов 

подготовки к стерилизации 

хирургического инструментария, 

правилами обработки операционного 

поля, правилами обработки рук перед 

операцией 

4 Под руководством преподавателя 

знакомится с организацией 

процедурного кабинета  

5. Под руководством преподавателя 

на фантомах отрабатывает технику 

постановки подкожных, 

внутримышечных, внутривенных 

инъекций с соблюдением правил 

асептики.  

6. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования и освоения 

практических навыков 

 

 

5 ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОК-4,ОК-

5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-

9,ОК-10,ОК-

11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.

2,ПК1.3,Зн1,Зн

2,Зн3,Зн4,Зн5,З
н6,Зн7,Зн8,Зн9,

Ум1,Ум2,Ум3,

Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Ум9,

Ум10,Ум11,По.

1,По2,По3,По4,

По5,По.6,По.7,

По.8,По9,По10,

По.11 

2 Тема5 Здоровье лиц 

пожилого и 

старческого возраста  

1.Понятие «старость», 

«старение» 

2.Важные аспекты 

сохранения здоровья в 

пожилом возрасте 

3.Подведение итогов 

1.Студент выполняет тестовый 

контроль по теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя 

знакомится с алгоритмами 

проведения туалета раны и 

наложения асептической повязки 

4. Под руководством преподавателя 

на фантоме и на студентах 

отрабатывает технику проведения 

туалета раны и наложения 

асептической повязки 

5. Под руководством преподавателя в 

малых группах решает ситуационные 

задачи 

6.Участвует в коллективном 

обсуждении 

ситуационных задач 

7.Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, решения 

ситуационных задач и освоения 

практических навыков 

 

6 ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОК-4,ОК-

5,ОК-6,ОК-
7,ОК-8,ОК-

9,ОК-10,ОК-

11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.

2,ПК1.3,Зн1,Зн

2,Зн3,Зн4,Зн5,З

н6,Зн7,Зн8,Зн9,

Ум1,Ум2,Ум3,

1 Тема 6.  Искусство 

продления жизни 

1.Понятие 

«геронтология». 

Основные гипотезы 

старения 

2.Важные аспекты 

сохранения здоровья 

в пожилом возрасте 

1.Студент выполняет тестовый 

контроль по теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя  

знакомится с правилами остановки 

наружного кровотечения различными 

способами  

 4.  Под руководством преподавателя 



Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Ум9,

Ум10,Ум11,По

1,По2,По3,По4,

По5,По6,По.7,

По.8,По9,По.10

,По.11 

3.Подведение итогов отрабатывает технику остановки 

наружного кровотечения различными 

способами ( наложение 

кровоостанавливающего жгута, 

давящей повязки, форсированное 

сгибание конечности, пальцевого 

прижатия конечности) 

5. Под руководством преподавателя в 

малых группах решает ситуационные 

задачи 

6.Участвует в коллективном 

обсуждении 

ситуационных задач 

7.Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, решения 

ситуационных задач и освоения 

практических навыков. 

 

7 ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОК-4,ОК-

5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-
9,ОК-10,ОК-

11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.

2,ПК1.3,Зн1,Зн

2,Зн3,Зн4,Зн5,З

н6,Зн7,Зн8,Зн9,

Ум1,Ум2,Ум3,

Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Ум9,

Ум10,Ум11,По

1,По2,По3,По4,
По5,По6,По.7,

По.8,По9,По.10

,По.11 

1 Тема 7 Медико-

социальные и 

психологические 

аспекты смерти 

1.Контроль знаний по 

теме занятия 

2. Медико-

социальные и 

психологические 

аспекты смерти 

 5.Подведение итогов 

1.Под руководством преподавателя 

на студентах 

отрабатывает технику наложения 

бинтовых, косыночных, клеевых 

повязок 

2.Участвует в коллективном 

обсуждении допущенных ошибок  и 

неточностей в наложении повязках 

3. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам освоения 

практических навыков наложения 

повязок 

8 ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОК-4,ОК-

5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-

9,ОК-10,ОК-

11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.

2,ПК1.3,Зн1,Зн

2,Зн3,Зн4,Зн5,З

н6,Зн7,Зн8,Зн9,
Ум1,Ум2,Ум3,

Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Ум9,

Ум10,Ум11,По

1,По2,По3,По4,

По5,По6,По.7,

По.8,По.9,По.1

0, По.11 

2 Тема 8. Факторы 

окружающей среды и 

болезнь  

1.Контроль знаний по 

теме занятия 

2.Знакомство с 

факторами, 

влияющими на 

здоровье 

3. Подведение итогов 

1.Студент выполняет тестовый 

контроль по теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя 

решает ситуационные задачи 

4. Участвует в коллективном 

обсуждении 

ситуационных задач 

5. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, решения 

ситуационных задач и освоения 

практических навыков 

9 ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОК-4,ОК-

5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-
9,ОК-10,ОК-

11,ОК-12,ОК-

1 Тема 9.  Здоровье и 

окружающая среда 

на производстве 

1.Контроль знаний по 

теме занятия 

1.Студент выполняет тестовый 

контроль по теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя 



 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки 

На 

компетенц
ии, уровни 

усвоения 

Часы Содержание 
самостоятельной 

работы 

Деятельность студента Формы контроля 

1 2 3 4 5 

ОК-1,ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4,ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7,ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10,ОК-

3 Самостоятельна

я работа по теме 

«Здоровье и 

качество жизни». 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Оценка 

13,ПК1.1,ПК1.

2,ПК1.3,Зн1,Зн

2,Зн3,Зн4,Зн5,З

н6,Зн7,Зн8,Зн9,

Ум1,Ум2,Ум3,

Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Ум9,

Ум10,Ум11,По

1,По2,По3,По4,

По5,По.6,По7,
По.8,По.9,По.1

0,По.11 

2. Влияние вредных 

производственных 

факторов на здоровье 

3.Профилактика 

профзаболеваний 

4.Подведение итогов 

знакомится с правилами 

иммобилизации с помощью 

наложения транспортных шин и 

подручных средств. 

4.Под руководством преподавателя в 

фантомном классе отрабатывает 

технику наложения транспортных 

шин 

5. Под руководством преподавателя 

решает ситуационные задачи 

6. Участвует в коллективном 

обсуждении 

ситуационных задач 

7. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, решения 

ситуационных задач и освоения 

практических навыков 

10 ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОК-4,ОК-

5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ОК-

9,ОК-10,ОК-

11,ОК-12,ОК-

13,ПК1.1,ПК1.

2,ПК1.3,Зн1,Зн

2,Зн3,Зн4,Зн5,З
н6,Зн7,Зн8,Зн9,

Ум1,Ум2,Ум3,

Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Ум9,

Ум10,Ум11,По.

1,По2,По.3,По4

,По5,По6,По.7,

По.8,По.9,По.1

0,По.11 

1 Тема 10.  

Организация 

социальной  и  

профилактической 

помощи населению 

1.Контроль знаний по 

теме занятия 

2.Порядок 

проведения и 

организация 

социальной помощи 

населению 

4.Подведение итогов 

1.Студент выполняет тестовый 

контроль по теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя в 

малых группах решает ситуационные 

задачи 

4.Участвует в коллективном 

обсуждении 

ситуационных задач 

5. Под руководством преподавателя 

отрабатывает технику наложения 

окклюзионной повязки 

6. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, решения 

ситуационных задач и освоения 

практических навыков. 

 

Всего 
часов  

 

 16   



11, ОК-12, 

ОК-13, 

ПК1.1,ПК1

.2, ПК1.3 

,Зн1,Зн2,Зн

3,Зн4,Зн5,З

н6,Зн7,Зн8,

Зн9,Ум1,У

м2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6
,Ум7,Ум8,

Ум9,Ум10,

Ум11,По1,

По2,По3,П

о.4,По.5,П

о.6,По7,По

8,По.9,По.

10,По.11 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

выполнения 

манипуляций 

 

ОК-1,ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4,ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7,ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10,ОК-

11, ОК-12, 

ОК-13, 

ПК1.1,ПК1

.2,ПК1.3,З

н1,Зн2,Зн3,

Зн4,Зн5,Зн

6,Зн7,Зн8,З

н9,Ум1,Ум

2,Ум3,Ум4

,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,У

м9,Ум10,У

м11,По1,П

о2,По3,По

4,По5,По6,

По7,По8,П

о9,По10,П

о11 

3 Самостоятельна

я работа по теме 

«Потребности 

человека в разные 

возрастные 

периоды. Рост и 

развитие» 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Оценка 

выполнения 

манипуляций. 

 

ОК-1,ОК-

2, ОК-

3,ОК-4, 

ОК-5,ОК-

6, ОК-7, 

ОК-8,ОК-

9, ОК-10, 

ОК-11,ОК-
12, ОК-13, 

ПК1.1,ПК1

.2,ПК1.3,З

н1,Зн2,Зн3,

Зн4,Зн5,Зн

6,Зн7,Зн8,З

н9,Ум1,Ум

2,Ум3,Ум4

,Ум5,Ум6,

3 Самостоятельна

я работа по теме 

«Здоровье семьи» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

 

 



Ум7,Ум8,У

м9,Ум10,У

м11,По1,П

о2,По3,По

4,По5,По6,

По7,По8,П

о9,По10,П

о11 

ОК-1,ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7,ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10,ОК-

11, ОК-12, 

ОК-13, 

ПК1.1,ПК1

.2,ПК1.3,З

н1,Зн2,Зн3,

Зн4,Зн5,Зн

6,Зн7,Зн8,З

н9,Ум1,Ум
2,Ум3,Ум4

,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,У

м9,Ум10,У

м11,По1,П

о2,По3,По

4,По5,По6,

По7,По8,П

о9,По10,П

о11 

3 Самостоятельна

я работа по теме 

«Основные 

принципы 

рационального 

питания» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

ОК-1,ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4,ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7,ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10,ОК-

11, ОК-12, 

ОК-13, 

ПК1.1,ПК1

.2,ПК1.3,З

н1,Зн2,Зн3,

Зн4,Зн5,Зн

6,Зн7,Зн8,З

н9,Ум1,Ум

2,Ум3,Ум4

,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,У

м9,Ум10,У

м11,По1,П

о2,По3,По

4,По5,По6,

По7,По8,П

о9,По10,П

о11 

3 Самостоятельна

я работа по теме 

«Здоровье лиц 

пожилого и 

старческого 

возраста» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

ОК-1,ОК-

2, ОК-3, 

3 Самостоятельна

я работа по теме 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

1.Проверка 

тестового 



ОК-4,ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7,ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10,ОК-

11, ОК-12, 

ОК-13, 

ПК1.1,ПК1

.2,ПК1.3,З

н1,Зн2,Зн3,

Зн4,Зн5,Зн

6,Зн7,Зн8, 

Зн9,Ум1,У

м2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6

,Ум7,Ум8,

Ум9,Ум10,

Ум11,По1,

По2,По3,П

о4,По5,По

6,По7,По8,

По9,По10,

По11 

«Искусство 

продления 

жизни» 

 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

ОК-1,ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4,ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7,ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10,ОК-

11, ОК-12, 

ОК-13, 

ПК1.1,ПК1

.2,ПК1.3,З

н1,Зн2,Зн3,

Зн4,Зн5,Зн

6,Зн7,Зн8,З

н9,Ум1,Ум

2,Ум3,Ум4

,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,У

м9,Ум10,У

м11,По1,П

о2,По3,По

4,По5,По6,

По7,По8,П

о9,По10,П

о11 

3 Самостоятельна

я работа по теме 

«Медико-

социальные и 

психологические 

аспекты смерти» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 



ОК-1,ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4,ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7,ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10,ОК-

11, ОК-12, 

ОК-13, 

ПК1.1,ПК1

.2,ПК1.3,З

н1,Зн2,Зн3,

Зн4,Зн5,Зн

6,Зн7,Зн8,З

н9,Ум1,Ум

2,Ум3,Ум4

,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,У

м9,Ум10,У

м11,По1,П

о2,По3,По

4,По5,По6,

По7,По8,П

о9,По10,П

о11 

3 Самостоятельна

я работа по теме 

«Факторы 

окружающей 

среды и болезнь» 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

ОК-1,ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4,ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7,ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10,ОК-

11, ОК-12, 

ОК-13, 

ПК1.1,ПК1

.2,ПК1.3,З

н1,Зн2,Зн3,

Зн4,Зн5,Зн

6,Зн7,Зн8,З

н9,Ум1,Ум

2,Ум3,Ум4

,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,У

м9,Ум10,У

м11,По1,П

о2,По3,По

4,По5,По6,

По7,По.8,

По.9,По.10

,По.11 

4 Самостоятельна

я работа по теме 

«Здоровье и 

окружающая среда 

на производстве» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1. Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

ОК-1,ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4,ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7,ОК-

3 Самостоятельна

я работа по теме 

«Организация 

социальной  и  

профилактическо

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 



8, ОК-9, 

ОК-10,ОК-

11, ОК-12, 

ОК-13, 

ПК1.1,ПК1

.2,ПК1.3,З

н1,Зн2,Зн3,

Зн4,Зн5,Зн

6,Зн7,Зн8,З

н9,Ум1,Ум

2,Ум3,Ум4

,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,У

м9,Ум10,У

м11,По1,П

о2,По3,По

4,По5,По6,

По7,По8,П

о9,По10,П

о11 

й помощи 

населению» 

 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

Всего 

часов 
31    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (www.ngmu.ru  кафедра сестринского дела  документы). 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Кучма В.Р. Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс] : 

учебник / В. Р. Кучма, О. В. Сивочалова - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-3232-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432327.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Факторы окружающей среды и их влияние на здоровье [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Потеряева, Н. Г. Никифорова, Е. К. Емельянова 

[и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 48 с. 

2. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный 

ресурс] : учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-3701-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

3. Архангельский В.И. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] / 

Архангельский, Владимир Иванович - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 176 с. - ISBN 

978-5-9704-3731-5 - Режим доступа: 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html 

http://www.ngmu.ru/
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html


4. Линденбратен А.Л. Здоровье и здравоохранение: мысли серьезные и не 

очень [Электронный ресурс] / А.Л. Линденбратен - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

272 с. - ISBN 978-5-9704-4155-8 - Режим доступа:  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.html 

5. Хрусталев Ю.М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения 

здоровья [Электронный ресурс] : учебник / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-4093-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440933.html 

 

3.2. Периодические издания. 

Здоровье и окружающая среда Отражает актуальные проблемы современной гигиены, токсикологии и 

профилактической медицины по гигиенической оценке воздействия среды 

обитания на здоровье населения, использованию технологии анализа риска, 

радиационной безопасности, гигиеническим аспектам здоровьесбережения 

учащихся, условиям труда и состоянию здоровья работающих, токсикологической 

оценке химических веществ и их смесей, гигиенической оценке 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, изучению статуса питания 

различных возрастных и профессиональных групп населения, новым методам 

анализа и установления уровней воздействия факторов среды обитания, мерам 

профилактики и коррекции нарушений здоровья. 

Медицина труда и промышленная 

экология 

Тематика публикуемых материалов охватывает теоретические и практические 

проблемы медицины труда – гигиены труда и профессиональной патологии, 

токсикологии, физиологии труда и эргономики, профилактики, здорового образа 

жизни, оценки профессионального риска как результата сложного взаимодействия 

профессиональных, медико-биологических, экологических и других факторов. 

Казанский медицинский журнал В журнале публикуются материалы с описанием современных методов лечения и 

диагностики с помощью новейшего медицинского оборудования. Знакомит с 

последними достижениями в области медицины. Журнал дает информацию о 

съездах и конференциях, проводимых как в нашей стране, так и за рубежом. 

Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории 

медицины 

Журнал освещает теоретические вопросы социальной гигиены, основные 

направления формирования здоровья населения и медико-социальной помощи, 

вопросы экономики, научной организации труда, санитарной статистики, истории 

медицины и здравоохранения. Публикует статьи о новых формах и методах работы 

лечебно-противоэпидемических учреждений здравоохранения по организации 

медико-санитарного обслуживания городского и сельского населения. Публикует 

материалы о методах и результатах изучения социальных условий жизни и 

здоровья населения. 

Экология человека Основным направлением деятельности журнала является публикация результатов 

научных исследований, посвященных проблемам экологии человека и имеющих 

как фундаментальное, так и прикладное значение. 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» 

– URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/


19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ п\п Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионн

ого 

программно

го 

обеспечени

я. 

Реквизиты 

подтвержда

ющего 

документа * 

1. МДК.01.01 

Здоровый 

человек и его 

окружение  

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

325. 

  

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 1шт. 

Стул 000000000001431 – 

30 шт. 

Персональный компьютер 

1010415733 – 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

Операцион

ная система 

MicrosoftWi

ndows 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

(ДППРЕД)4

06 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

(ДППРЕД)4

66 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

2 МДК.01.01 

Здоровый 

человек и его 

окружение  

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

330. 

 

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 шт.,  

стул 000000000001431 – 

10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 шт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


Фантом головы с лицом 

БК0000000001900 – 1 шт. 

Фантом женской 

промежности 

00000000000143 – 1 шт. 

Фантом мужской 

промежности 

00000000001435 – 1 шт. 

Фантом руки 

БК0000000001897 – 1 шт. 

Фантом новорожденного 

000000000001432 – 1 шт. 

Фантом для отработки 

техники внутривенных 

инъекций и вливаний – 1   

Фантом для отработки 

техники очистительной и 

сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие – 

2  Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального давления – 

1  

Макет организации 

процедурного кабинета 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 

№ 01/266 с 

ООО «НПК 

Контакт» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/479 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndowsVista» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/480 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 7» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 

№ 135/15/52 

с ООО 

«ДиЭйПрож

3 МДК.01.01 

Здоровый 

человек и его 

окружение  

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

334. 

 

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 15 шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 20 шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 1 

шт.0 



Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

ект» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 

№ 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры 

и Сети» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Офисный 

пакет 

MicrosoftOf

fice 

Договор от  

12.04.2010 

№ 135/23 с 

ООО 

«КузбассОпт

Торг» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/2

32 с ООО 

4 МДК.01.01 

Здоровый 

человек и его 

окружение  

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.1 
  

 

1.Кровать 

многофункциональная с 

подьемом головного и 

ножного конца Armed,  

2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617672-50 

5 МДК.01.01 

Здоровый 

человек и его 

окружение  

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.2 

  

1.Шкаф медицинский 

инв.№ 10106117672-30 

2.Столик процедурный 

инв.№ 10106117866 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617882 

4.Стол компьютерный 

инв.№ БК 4306-9 

 

6 МДК.01.01 

Здоровый 

человек и его 

окружение  

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

104 

  

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618132 

2.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-13 

3.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-16 

4.Столик процедурный 

инв.№1010617672-49 

5.Столик процедурный 

инв.№1010617672-55 

6.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010613113 

7.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. 

инв№БК1397 

7 МДК.01.01 

Здоровый 

человек и его 

окружение  

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

105 
  

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618129 

2.Шкаф медицинский 

инв.№1010617668-7 



3.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010618114 

4.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-4 

5.Тренажер для 

катетеризации мочевого 

пузыря муж и жен 

инв.№1010617671-4 

6.Стол пеленальный- 

8шт.,инв№1010617671(9,8

,14,15,11,10,12,7,53,54) 

7.Стол процедурный – 

3шт.инв№1010617672-

53,54,инв№1010617864 

8.Тренажер для 

внутривенных инъекций -

2шт.инв.№1010617672-

9,10 

«БалансСоф

т Проекты» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017

  № 

135/17/207 с 

ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирус

ное 

программно

е 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия 

на 3 года) 

 

Антиплагиа

т 

Договор от 

10.10.2018

  № 

672/135/398 

с АО 

«Антиплагиа

т» «Система 

обнаружени

я текстовых 

заимствован

ий 

Антиплагиат

.ВУЗ» 

(Лицензия 

на 1 год) 

Система 

автоматиза

ции 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с 

«Ассоциаци

я ЭБНИТ» 

«Система 

8 МДК.01.01 

Здоровый 

человек и его 

окружение  

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

проекционный экран – 1 

шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

 



автоматизац

ии 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивани

я 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование 

опрос, 

собеседование,  

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Опрос по теме 

занятия, 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Решение 

ситуационных 

задач 

Пятибалль

ная 

система 

Оценка 5 «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим 

творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

использовании 

учебно-программного 

материала.  

Оценка 4 «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 



профессиональной 

деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка 3 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении понятий, 

в неумении 

обосновывать свои 

рассуждения;  

Оценка 2 

«неудовлетворительно

» выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему 

знание основного 

учебно-программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и 

не справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  

Промежуточная 

аттестация 

ИКР Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Прием 

практических 

навыков 

Решение 

ситуационных 

задач 

Пятибалль

ная 

система 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» 

- 70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно

» - 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценки 

освоения практических 



навыков и умений: 

«Отлично» – студент 

обладает системными 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических 

навыков, показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, 

нормативы и проч.), 

без ошибок 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

«Хорошо» — студент 

обладает 

теоретическими 

знаниями (знает 

методику выполнения 

практических 

навыков, показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, 

нормативы и проч.), 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

неточности 

(малосущественные 

ошибки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и 

быстро исправляет 

«Удовлетворительно» 

— студент обладает 

удовлетворительными 

теоретическими 

знаниями (знает 

основные положения 



методики выполнения 

практических 

навыков, показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, 

нормативы и проч.), 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

ошибки, которые 

может исправить при 

коррекции их 

преподавателем,  

«Неудовлетворительн

о»— студент не 

обладает достаточным 

уровнем 

теоретических знаний 

(не знает методики 

выполнения 

практических 

навыков, показаний и 

противопоказаний, 

возможных 

осложнений, 

нормативы и проч.) 

и/или не может 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

или выполняет их, 

допуская грубые 

ошибки. 

 

 

Критерии оценок 

решения 

ситуационных задач: 

«отлично» - студент 

свободно, с глубоким 

знанием материала 

правильно и полно 



решил ситуационную 

задачу (выполнил все 

задания, правильно 

ответил на все 

поставленные 

вопросы); 

«хорошо»  -  если  

студент  достаточно 

убедительно, с 

незначительными 

ошибками в 

теоретической 

подготовке и 

достаточно 

освоенными умениями 

по существу 

правильно ответил на 

вопросы или допустил 

небольшие 

погрешности в ответе; 

«удовлетворительно» - 

если студент 

недостаточно 

уверенно, с 

существенными 

ошибками в 

теоретической 

подготовке и плохо 

освоенными умениями 

ответил на вопросы 

ситуационной задачи; 

с затруднениями, но 

все же сможет при 

необходимости решить 

подобную 

ситуационную задачу 

на практике; 

«неудовлетворительно

» - если студент имеет 

очень слабое 

представление о 

предмете и допустил 

существенные ошибки 

в ответе на 

большинство вопросов 



ситуационной задачи, 

неверно отвечал на 

дополнительно 

заданные вопросы, не 

может справиться с 

решением подобной 

задачи на практике 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности 

компетенций 

Зн. Ум. Вл. 
ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4,ОК-5, ОК-6,  

ОК-7,ОК-8, ОК-9, ОК-10,ОК-11, 

 ОК-12, ОК-13, ПК1.1,ПК1.2,ПК1. 

3,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7, 
Зн8,Зн9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Ум7,Ум8,Ум9,Ум10,Ум11, 

По1,По2,По3,По4,По5, 

По6,По7,По.8, 

По.9,По.10,По.11 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 
ТЗ – 1-205 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-44 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

№ 1-8 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Текущий контроль (пример задания): 

 

1. состояние полного физического, психического и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней или физических дефектов 

+: Здоровье 

 

2. Основные показатели статистики населения: 

- : рождаемость; 

- : смертность; 

+ : численность населения; 

+ : состав населения (пол, возраст, социальное положение и т.д.). 

 

3.  Показатели, характеризующие здоровье населения: 

- : рождаемость; 

- : смертность; 

+ : физическое развитие; 

+ : заболеваемость; 

- : демографические показатели. 

 

4.   Показатели, отражающие механическое движение населения: 

- : рождаемость; 

- : смертность; 

+ : эмиграция; 



+ : миграция. 

 

5.  Показатели естественного движения населения: 

+ : рождаемость; 

+ : смертность; 

+ : естественный прирост; 

- : миграция; 

 

6. Количество выделяемых групп здоровья детей и подростков.   

+: 5 

 

7. Изучение состояния здоровья детского населения включает 

+: изучение  “текущей” заболеваемости 

- : определение учебной нагрузки 

+: изучение уровня и характера морфологического, функционального  

     и психического развития 

+: учет хронических заболеваний 

- : составление учебного расписания 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к ИКР: 

1. Периоды грудного возраста. Характеристика возраста, анатомо-

физиологические особенности, психологические особенности, режим дня. 

2. Предшкольный и дошкольный возраст. Характеристика возраста, 

анатомо-физиологические особенности, психологические особенности, режим 

дня. 

3. Младший школьный возраст. Характеристика возраста, анатомо-

физиологические особенности, психологические особенности, режим дня. 

4. Период старшего школьного возраста. Юношеский возраст. 

Характеристика возраста, анатомо-физиологические особенности, 

психологические особенности, режим дня. 

5. Понятие семьи. Типы, основные функции семьи. 

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

7. Понятия «здоровье», «образ жизни», «качество жизни». 

8. Роль сестринского персонала в сохранении и укреплении здоровья. 

9. Понятия «потребности человека», «возраст», «возрастные периоды», 

«хронологический возраст», «биологический возраст». 

10. Основные потребности человека в разные возрастные периоды. 

11. Характеристика демографической ситуации в России и в регионе. 

Средняя продолжительность жизни. Основные причины смертности в России. 

12. Понятие «геронтология». Актуальность геронтологии на современном 

этапе. 

13. Этические особенности общения с лицами старших возрастных групп. 

14. Теория старения. Стадии и признаки естественного старения. 

15. Анатомо-физиологические изменения в пожилом и старческом возрасте. 

16. Образ жизни, его влияние на процессы старения. 



17. Особенности геродиетики. Формирование суточного меню для человека 

преклонного возраста. 

18. Понятие «смерть». Классификация смерти. 

19. Естественная смерть. Основные этапы умирания и смерти. 

20. Эвтаназия. Законодательство РФ об эвтаназии. Альтернатива эвтаназии. 

21. Паллиативная помощь, основные принципы паллиативной помощи. 

22. Основные задачи медицинской сестры при оказании помощи 

инкурабельному пациенту. 

 

5.5. Типовые задания 

 Примеры тестовых заданий: 

1. Субфебрильная лихорадка – это повышение температуры тела 

 1. от 37 – 380 

 2. от 38 – 390 

 3. от 39 – 400 

 4. от 40 – 420 

 

2. Резкое учащение дыхания носит название 

 1. тахипное 

 2. тахикардия 

 3. брадипное 

 4. брадикардия 

 

3. состояние полного физического, психического и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или физических дефектов 

+: Здоровье 

 

4. Основные показатели статистики населения: 

- : рождаемость; 

- : смертность; 

+ : численность населения; 

+ : состав населения (пол, возраст, социальное положение и т.д.). 

 

5.  Показатели, характеризующие здоровье населения: 

- : рождаемость; 

- : смертность; 

+ : физическое развитие; 

+ : заболеваемость; 

- : демографические показатели. 

 

6.   Показатели, отражающие механическое движение населения: 

- : рождаемость; 

- : смертность; 

+ : эмиграция; 

+ : миграция. 

 



7.  Показатели естественного движения населения: 

+ : рождаемость; 

+ : смертность; 

+ : естественный прирост; 

- : миграция; 

 

8. Количество выделяемых групп здоровья детей и подростков.   

+: 5 

 

9. Изучение состояния здоровья детского населения включает 

+: изучение  “текущей” заболеваемости 

- : определение учебной нагрузки 

+: изучение уровня и характера морфологического, функционального  

     и психического развития 

+: учет хронических заболеваний 
 


