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Рабочая программа дисциплины включает следующие разделы: 

 

1.  Пояснительная записка 
 Курс направлен на получение базовых знаний о здоровье и механизме развития 

наиболее распространенных в современном мире заболеваний. Получение элементарных 

медицинских знаний позволит прогнозировать последствия внешних воздействий на 

организм, дать оценку пострадавшему при возникновении различных экстремальных 

ситуаций, выявлять ведущий фактор; позволит сориентрироваться среди наиболее 

распространенных заболеваний, что является основой профилактики болезней. В процессе 

курса изучаются основные первичные мероприятия, направленные на выживание 

пострадавшего, а также на уменьшение риска возникновения осложнений. 

Цель курса – формирование у студентов представлений о здоровом образе жизни и о 

факторах, формирующих и разрушающих здоровье.  

 Задачи курса: Изучение причин и проявлений расстройств здоровья при воздействии 

неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды организма человека. Рассмотрение 

вопросов рационального поведения, направленного на укрепление здоровья; 

систематизация знаний о правилах поведения в различных средах. Умение 

оказывать доврачебную помощь и осуществлять профилактические мероприятия, включая 

пропаганду медицинских знаний и гигиеническое воспитание. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины по выбору, Б1.В.ДВ.15.01  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения обучающегося, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: зоология 

беспозвоночных и позвоночных животных, микробиология и вирусология, анатомия и 

морфология человека, физиология человека и животных, биохимия и молекулярная 

биология.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
ОК-9:  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ПК-2: способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований 

 

1.3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля): 
 В ходе освоения курса студент будет 

 Знать: нормы здорового образа жизни, правила поведения в экстремальных 

ситуациях, правила оказания первой доврачебной помощи при критических состояниях 

человека. 

 Уметь: оказывать первую доврачебную помощь при критических состояниях 

человека, проводить анализ научной литературы, приобретать новые знания, используя 

информационные технологии; высказывать суждения об основных направлениях 

оздоровительной и просветительской работы; приводить аргументы и факты.   

 Владеть: навыками оценки функционального состояния организма, навыками 

оказания первой доврачебной помощи при критических состояниях человека; навыками 

подготовки и использования презентационного материала; навыками научной дискуссии. 

 

 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
Таблица 1 

 

Вид учебной работы  Всего часов Часов в семестре 

7 

Общая трудоемкость зач. ед. 4 4 

час 144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 50 50 

Лекции 16 16 

Практические занятия 34 34 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

94 94 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

 Зачет 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2 

 

№ Темы 

 

Виды аудиторной 

работы (в час.) 

Итого 
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1 2 3 4 5 6 

 Часов в 7 семестре 16 34 0 50 

1 Общее понятие о болезни и здоровье. 2 0 0 2 

2 Оценка гармоничности физического 

развития организма.  

0 2 0 2 

3 Определение пульса и артериального 

давления. 

0 2 0 2 

4 Воспаление, лихорадка как общие 

реакции на повреждение 

2 0 0 2 

5 Неотложная помощь при клинической 

смерти 

0 4 0 4 

6 Болезни, вызванные воздействиями 

физических факторов внешней среды. 

2 0 0 2 

7 Кровотечение, его виды и способы 

остановки 

0 4 0 4 

8 Воздействие физических факторов 

среды на организм. 

0 4 0 4 



 

9 Болезни, вызванные воздействием 

механических факторов. 

2 0 0 2 

10 Травмы, виды, характеристика. 

Наложение повязок. 

0 4 0 4 

11 Механические травмы 0 4 0 4 

12 Патологические состояния, вызванные 

воздействием на организм химических 

факторов 

2 0 0 2 

13 Воздействие на организм химических 

агентов 

0 4 0 4 

14 Влияние на организм биологических 

факторов.  

2 0 0 2 

15 Воздействие на организм 

биологических факторов.   

0 4 0 4 

16 Частная патология 4 0 0 4 

17 Профилактика заболеваний 0 2 0 2 

18 Консультация 0 0 0 0 

19 зачет 0 0 0 0 

 Итого (часов) 16 34 0 50 

 

3.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам  

Лекционное занятие 1. "Общее понятие о болезни и здоровье." 

Развитие учения о болезни. Биологическое значение болезней. Понятие нормы и 

здоровья. Патологический процесс, реакция, состояние. Иммунитет. Специфический 

иммунитет и неспецифическая устойчивость организма. 

Этиология - учение о причинах возникновения болезней, причинно-следственные 

взаимоотношения, роль внутренних и внешних факторов в процессе возникновения 

болезней. Патогенез – учение о развитии болезни, о механизме возникновения и развития 

патологического процесса. Единство этиологии и патогенеза. 

Стадии болезни. Симптомы и синдромы. Классификация заболеваний по течению и 

тяжести. Формы и стадии развития болезней. Классификация заболеваний по 

этиологическому признаку.  

 

Практическое занятие 1. "Оценка гармоничности физического развития организма. " 
 Объект изучения: человек 

 Необходимый инструментарий: весы, ростомер, сантиметровая лента, тонометры, 

секундомеры. 

      1.  Проведение соматометрических исследований: длины и массы тела, окружности 

грудной клетки, экскурсии грудной клетки.  

      2. Оценка физического развития с помощью антропометрических индексов (индекса 

тучности, крепости телосложения).  

      3. Определение жировой массы тела методом калиперометрии 

 

Практическое занятие 2. "Определение пульса и артериального давления." 
 Объект изучения: человек 

 Цель: отработка навыка подсчета пульса и измерения артериального давления в 

разных условиях. 

      1.  Отработка навыка подсчета пульса в покое и после физической нагрузки.  

      2. Отработка методики измерения артериального давления в покое и после физической 

нагрузки. 

      3. Расчет должных величин систолического, диастолического, пульсового артериального 

давления. 



 

Лекционное занятие 2 "Воспаление, лихорадка как общие реакции на повреждение" 
 Воспаление, лихорадка как общие реакции на повреждение. 

 Признаки и основные компоненты воспаления – альтерация, экссудация, 

пролиферация. Значение факторов повреждения и расстройства кровообращения, 

артериальная и венозная гиперемия. Отек. Восстановительные процессы в очаге 

воспаления.Патологическая физиология тканевого роста: гипертрофия, гиперплазия, 

атрофия, дистрофия, дегенерация, некробиоз, некроз. Регенерация, заживление ран. 

            Механизм возникновения лихорадки. Основные стадии лихорадки. Типы 

температурных кривых. Положительные и отрицательные свойства лихорадки. 

 

Практическое занятие 3 (4 часа). "Неотложная помощь при клинической смерти" 
      1. Клиническая, социальная и биологическая смерть. 

      2. Признаки внезапной остановки сердца и клинической смерти. 

      3. Назначение и функционально-анатомические обоснование: прекардиального удара, 

непрямого массажа сердца, сердечно-легочной реанимации, искусственной вентиляции 

легких. 

      4. Правила проведения комплекса сердечно-легочной реанимации одним спасателем. 

      5. Правила проведения комплекса реанимации двумя и тремя спасателями. 

      6. Тактику оказания экстренной помощи при остановке сердца. 

      7. Признаки эффективности проведения реанимации. 

      8. Тактику оказания помощи после восстановления сердечного ритма. 

      9. Предвестники повторной остановки сердца. 

  

Лекционное занятие 3. "Болезни, вызванные воздействиями физических факторов 

внешней среды." 
      Болезни, связанные с воздействием неблагоприятных метеорологических условий: 

гипертермия, тепловой удар, солнечный удар. Отморожение, общее охлаждение тела 

(гипотермия), замерзание. Метеотропность ряда заболеваний. Болезни, вызванные 

изменением атмосферного давления: горная болезнь, кессонная (декомпрессионная) болезнь, 

болезнь «взрывной» декомпрессии на большой высоте. Термические ожоги. Лучевая 

болезнь. Морская болезнь и другие болезненные состояния, обусловленные укачиванием. 

Поражения, вызываемые светом, электрическим током. Изменения, развивающиеся в 

организме при работе с токами высокой частоты. Влияние звука на организм. Вибрационная 

болезнь. Болезнь ускорений. 

 

Практическое занятие 4 (4 часа). "Кровотечение, его виды и способы остановки" 
      1. Виды и признаки кровотечений 

      2. Признаки внутреннего кровотечения. 

      3. Первая помощь при различных видах кровотечений. 

      4. Места пальцевого прижатия артерий при кровотечениях. 

      5. Отработка навыка наложения кровоостанавливающего жгута. 

 

Практическое занятие 5 (4 часа).  "Воздействие физических факторов среды на 

организм." 
 Правила оказания первой доврачебной помощи при экстренных состояниях. 

 Объект изучения: физические травмы  

 Необходимый инструментарий: секундомер, тренажер для отработки навыка 

сердечно-легочной реанимации. 

      1. Тепловой, солнечный удары и отморожения. Оказание первой доврачебной помощи 

при термических ожогах и отморожениях.  

      2. Воздействие на организм электрического тока. Оказание первой доврачебной помощи 

при поражении электрическим током. 



 

      3. Правила проведения комплекса сердечно-легочной реанимации при 

состоянии клинической смерти.   

 

Лекционное занятие 4. "Болезни, вызванные воздействием механических факторов." 
 Закрытые повреждения: сотрясения, ушибы органов и тканей. Вывихи суставов, 

растяжения и разрывы связок, сухожилий. Травматический токсикоз или синдром 

длительного сдавливания. 

 Открытые повреждения: раны, ихклассификация, признаки. Первичное, вторичное 

заживление ран. Осложнение открытых ранений: кровотечения, их определение и 

характеристика. Опасность кровотечений, способы их временной остановки путем 

пальцевого прижатия артерии, наложения давящей повязки, наложения стандартного и 

импровизированного жгута, закрутки.  

 Хирургическая инфекция.Острая гнойная очаговая инфекция: фурункул, карбункул, 

флегмона, абсцесс, рожистое воспаление, гидроаденит, панариций, мастит, лимфангиты, 

лимфоаденит, флебит. 

 Общая гнойная инфекция - сепсис. Острая аэробная инфекция - столбняк. Острая 

гнилостная инфекция. 

 Переломы костей.Виды, признаки и осложнения. Первая медицинская помощь. 

Способы иммобилизации конечностей стандартными транспортными шинами и подручными 

средствами. 

 Травматический шок. Классификация, фазы и степени шока. Основные 

противошоковые мероприятия при оказании первой медицинской помощи. 

 

Практическое занятие 6 (4 часа).  "Травмы, виды, характеристика. Наложение 

повязок." 
 Объект изучения: механические травмы 

 Необходимый инструментарий: бинты, индивидуальные перевязочные пакеты, 

кровоостанавливающие жгуты,  

 Оказание первой доврачебной помощи при сотрясениях, ушибах, растяжениях. 

Наложение иммобилизирующих повязок. 

 Наложение шин при переломах и вывихах конечностей. 

 

Практическое занятие 7 (4 часа). "Механические травмы" 
 Решение ситуационных задач, отработка навыка наложения иммобилизирующих 

повязок и шин. 

 

Лекционное занятие 5. "Патологические состояния, вызванные воздействием на 

организм химических факторов" 
 Общая характеристика действиями прижигающих ядов. Воздействие крепких кислот: 

азотной, серной, соляной, “царской водки” (смеси соляной и азотной кислот), “паяльной 

кислоты” (раствор хлористого цинка в соляной кислоте), уксусной эссенции. Оказание 

первой помощи при ожогах и применении внутрь указанных кислот. 

 Отравление крепкими (едкими) щелочами: едким натром (каустической содой, гидрат 

окиси натрия), едким калием (гидрат окиси калия), негашеной известью (окиси кальция), 

аммиаком, нашатырным спиртом. Особенности щелочных ожогов, симптоматология 

отравлений крепкими щелочами и оказание неотложной медицинской помощи. 

 Воздействие на организм алкоголя, наркотических веществ и табакокурения. Влияние 

алкоголя на печень. Механизм действия. Клинические проявления. Влияние наркотических 

веществ на нервную систему. Алкоголизм, наркомания. Стадии развития заболеваний. 

Формирование психической и физической зависимости при приеме психотропных веществ. 

 Отравления спиртами (этиловый или винный, метиловый или древесный, 

денатурированный спирт, “антифриз” и др.) и различными спиртными напитками. 



 

 Отравления различными лекарственными препаратами:снотворными веществами – 

различными производные барбитуровой кислоты (люминал, веронал, мединал, барбамил, 

нембутал), хлоралгидратом, препаратами группы опия (морфин, промедол, героин, пантонон, 

фенадон) и др. 

     Отравления ядами грибов, змей, пчел, ос, шмелей, шершней, скорпионов. 

Отравления веществами “бытовой” химии. Общие данные о профессиональных отравлениях. 

Типы течения профессиональных интоксикаций и их общая профилактика. 

 

Практическое занятие 8 (4 часа). "Воздействие на организм химических агентов" 

 Принципы оказания первой доврачебной помощи при отравлениях. 

 Объект изучения: химические травмы 

 Необходимый инструментарий: бинты, индивидуальные перевязочные пакеты. 

 Действие прижигающих ядов. Воздействие крепких кислот и щелочей. Оказание 

первой помощи при ожогах и применении внутрь выше перечисленных веществ. 

 Отравления спиртами, различными спиртными напитками, лекарственными 

препаратам. Общие данные о профессиональных отравлениях.  

 

Лекционное занятие 6. "Влияние на организм биологических факторов. " 
 Определение понятий инфекция, инфекционный процесс, инфекционная болезнь. 

Сущность, особенности течения и основы распознавания некоторых инфекционных 

болезней: дизентерии, холеры, брюшного тифа, паратифа А и В, пищевых токсикоинфекций 

(сальмонеллез, ботулизм), вирусного гепатита, гриппа, эпидемического менингита, 

энцефалита, чумы, туляремии, сибирской язвы, геморрагических лихорадок. 

 ВИЧ – инфекция. Характеристика вируса. Поражение иммунной системы при ВИЧ – 

инфекции. 

 

Практическое занятие 9 (4 часа). "Воздействие на организм биологических факторов.  " 
 Решение ситуационных задач. Основы распознавания инфекционных заболеваний. 

 Определение понятий инфекция, инфекционный процесс, инфекционная болезнь. 

 Основы распознавания некоторых инфекционных болезней.    

 

Лекционное занятие 7 (4 часа). "Частная патология" 
 Заболевания органов дыхания. Острый и хронический бронхит; острые пневмонии 

(крупозная и очаговая); бронхиальная астма; бронхоэктатическая болезнь; абсцессы и 

гангрена легких; плевриты (сухой и экссудативный); отек легких. 

 Заболевания органов сердечно-сосудистой системы. Гипертоническая болезнь, 

гипертонический криз, стенокардия, инфаркт миокарда, острая сердечная и сосудистая 

недостаточность. 

 Заболевания органов пищеварительной системы. Острые и хронические гастриты, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная болезнь. Сахарный 

диабет, диабетическая и гипогликемическая комы. 

 Заболевания органов мочевыделения и половых органов. Понятие о нефрозах, 

нефритах, пиелите, цистите. Почечнокаменная болезнь. Заболевания, передающиеся 

половым путем.  

 

Практическое занятие 10. "Профилактика заболеваний" 
 Студенты выступают с докладами и презентациями о путях профилактики наиболее 

распространенных заболеваний. 

 

Перед зачетом проводится консультация, на которой рассматриваются наиболее сложные 

вопросы дисциплины. 

  



 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
Таблица 3 

 

№ 

Темы 

Темы Виды СРС 

 7 семестр  

1 Общее понятие о болезни и 

здоровье. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

2 Оценка гармоничности физического 

развития организма.  

Проработка лекций 

3 Определение пульса и 

артериального давления. 

Проработка лекций 

4 Воспаление, лихорадка как общие 

реакции на повреждение 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

5 Неотложная помощь при 

клинической смерти 

Проработка лекций 

6 Болезни, вызванные воздействиями 

физических факторов внешней 

среды. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

7 Кровотечение, его виды и способы 

остановки 

Проработка лекций 

8 Воздействие физических факторов 

среды на организм. 

Проработка лекций 

9 Болезни, вызванные воздействием 

механических факторов. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

10 Травмы, виды, характеристика. 

Наложение повязок. 

Проработка лекций 

11 Механические травмы Проработка лекций 

12 Патологические состояния, 

вызванные воздействием на 

организм химических факторов 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

13 Воздействие на организм 

химических агентов 

Проработка лекций 

14 Влияние на организм 

биологических факторов.  

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

15 Воздействие на организм 

биологических факторов.   

Проработка лекций 

16 Частная патология Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

17 Профилактика заболеваний Проработка лекций 

18 Консультация Самостоятельное изучение 

заданного материала 

19 зачет Самостоятельное изучение 

заданного материала 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

5.1 Критерии оценивания компетенция: 

Таблица 4 



 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 
пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

О
К

-9
 

Знает: 
основы 

развития 

патологическ

ого процесса; 

меры 

профилактики 

заболеваний; 

приемы 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

Знает: 
механизмы 

развития 

патологических 

процессов при 

ряде 

заболеваний; 

меры 

профилактики 

заболеваний; 

приемы 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

Знает: 
Механизмы  

развития 

патологического 

процесса; меры 

профилактики 

заболеваний; 

факторы риска 

развития болезни; 

методы, 

укрепляющие 

здоровье; приемы 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации 

Умеет: 
применять 

знания для 

сохранения 

здоровья; 

затрудняется 

в анализе 

информации 

Умеет: 
анализировать 

учебную 

литературу, 

обрабатывать 

ее для 

выступления с 

докладом по 

применению  

Умеет: 
сопоставлять 

информацию из 

разных 

источников; 

анализировать 

материал; 

формулировать 

основные 

проблемы по 

сохранению 

здоровья и 

должного уровня 

физической 

подготовленности

; 

Практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации, 

рефераты 



 

Владеет: 
навыками 

оказания 

первой 

помощи в 

чрезвычайной 

ситуации; 

испытывает 

трудности для 

формулирова

ния суждений 

по 

сохранению 

здоровья 

Владеет: 

навыками 

оказания 

первой помощи 

в чрезвычайной 

ситуации; 

навыками 

подготовки и 

использования  

презентационн

ого материала 

для 

просветительск

ой 

деятельности; 

формулирует 

суждения по 

сохранению 

здоровья 

Владеет: 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

чрезвычайной 

ситуации; 

самостоятельной 

творческой 

активностью при 

выполнении 

презентаций и 

просветительской 

деятельности; 

формулирует 

суждения по 

сохранению 

здоровья 

Практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации, 

рефераты,  

доклады 

П
К

 -
 2

 

Знает: 
правила 

оформления, 

затрудняется 

в 

представлени

и результатов 

физиологичес

ких 

исследований; 

затрудняется 

сформулирова

ть основные 

концепции 

планирования 

физиологичес

ких 

эксперименто

в и 

исследований  

Знает: правила 

оформления, 

представления 

результатов 

физиологическ

их 

исследований; 

формулирует  

основные  

концепции 

планирования 

физиологическ

их 

экспериментов 

и исследований  

Знает: правила 

оформления, 

представления 

результатов 

физиологических 

исследований; 

формулирует  

основные  

концепции 

планирования 

физиологических 

экспериментов и 

исследований; 

самостоятельно 

планирует ход 

физиологических 

исследований  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации 

Умеет: 

Затрудняется 

в выборе 

адекватных 

методик 

исследования 

функциональ

ных 

показателей 

организма 

человека при 

различных его 

состояниях 

Умеет: 

выбирать 

адекватные 

методики 

исследования 

функциональн

ых показателей 

организма 

человека при 

различных его 

состояниях 

Умеет: 

самостоятельно и 

творчески 

подходит к 

выбору методик 

исследования 

функциональных 

показателей 

организма 

человека при 

различных его 

состояниях 

Практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации, 

рефераты 



 

Владеет: 
затрудняется 

в 

определении 

терминов; 

испытывает 

трудности 

при 

построении 

логической 

схемы;  

затрудняется 

описывать 

результаты и 

выводы 

исследования 

Владеет: 

терминологией 

в полном 

объеме; 

способен  

построить 

логическую 

схему; 

самостоятельно 

описывает 

результаты 

исследования; 

затрудняется в 

написании   

выводов  

Владеет: 

терминологией в 

полном объеме; 

способен  

построить и 

аргументировать 

логическую 

схему; 

самостоятельно 

описывает 

результаты  и 

выводы 

исследования 

Практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации, 

рефераты,  

доклады 

 

5.2 Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

Темы рефератов: 

1. Влияние физической активности на резервы физиологических функций. 

2. Иммунная система и ее регуляция. 

3. Иммунная система в различные возрастные периоды. 

4. Факторы риска болезней сердечно-сосудистой системы. 

5. Особенности питания в различные возрастные периоды. 

6. Гигиена сна в разные возрастные периоды. 

7. Принципы рационального питания. 

8. Воздействие компьютеров на организм человека. 

9. Система выделения, водно-солевой обмен и функция почек в различные возрастные 

периоды. 

10. Функционирование эндокринной системы в пубертатном возрасте. 

11. Влияние алкоголя и никотина на функционирование эндокринной системы. 

12. Функционирование системы кровообращения в пубертатном и юношеском возрасте.  

13. Система внешнего дыхания у детей и подростков. Факторы риска. 

14.  Диеты. Влияние на организм человека. 

15.  Вирусные гепатиты. Биологическая характеристика возбудителей. Патогенетические 

механизмы развития. Меры профилактики. 

16.  ВИЧ – инфекция. Биологическая характеристика вируса. Патогенез развития. Меры 

профилактики. 

17.  Туберкулез. Биологическая характеристика возбудителя. Патогенез развития. Меры 

профилактики. 

18.  Бронхиальная астма. Этиология и патогенез развития. Меры первой помощи при 

обострениях заболевания. 

19.  Сахарный диабет. Этиология, классификация. Патогенез развития. Пути 

профилактики. 

20.  Гипертоническая болезнь. Этиология, патогенез развития. Влияние факторов 

окружающей среды на формирование болезни. Факторы риска. Пути профилактики. 

21.  Ботулизм. Биологическая характеристика возбудителя. Патогенез развития. Меры 

профилактики. 

22.  Клещевой энцефалит. Биологическая характеристика возбудителя. Патогенез 

развития. Меры профилактики. 



 

23.  Кишечные инфекции: дизентерия, холера. Биологическая характеристика 

возбудителей. Патогенез развития. Меры профилактики. 

24.  Птичий грипп. Биологическая характеристика возбудителя. Патогенез развития. 

Меры профилактики 

25.  Бешенство. Биологическая характеристика возбудителя. Патогенез развития. Меры 

профилактики 

26. Болезни, передающиеся половым путём. Биологическая характеристика возбудителей. 

Патогенез развития. Меры профилактики. 

27.  Пивной алкоголизм. Этиология, патогенез. Влияние социальных факторов на 

формирование зависимости. 

28.  Влияние никотина на организм. Формирование никотиновой зависимости 

Темы НИРс: 

1. Исследование энергетической ценности питания студентов.  

2. Соотношение белков, жиров и углеводов в питании студентов 

3. Микроэлементный состав рациона питания студентов. 

4. Оценка энергетических затрат организма студентов. 

5. Состояние параметров сердечно-сосудистой системы студентов 

Темы проектов: 

1. Организация работы по здоровьесберегающему направлению в строительных 

организациях. 

2. Организация  работы по здоровьесберегающему направлению в офисах. 

3. Организация  работы по здоровьесберегающему направлению среди младших 

школьников 

4. Организация  работы по здоровьесберегающему направлению среди школьников 

среднего звена. 

5. Организация  работы по здоровьесберегающему направлению среди старших 

школьников. 

6. Организация  работы по здоровьесберегающему направлению среди родителей.  

7. Разработка плана беседы с родителями по половому воспитанию школьников. 

8. Разработка плана беседы со школьниками по половому воспитанию. 

9. Разработка плана беседы со школьниками по антинаркотическому воспитанию. 

10. Разработка плана беседы со школьниками по антиалкогольному воспитанию. 

11. Разработка плана беседы со школьниками по антиникотиновому воспитанию. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Система организма, которая контролирует качественное постоянство внутренней 

среды, обеспечивает сохранение антигенного постоянства клеток и тканей в течение 

всей жизни: 

а) иммунная 

б) кровеносная 

в) крови 

г) нервная 

2. Система организма, которая контролирует качественное постоянство внутренней 

среды, обеспечивает сохранение антигенного постоянства клеток и тканей в течение 

всей жизни: … 

3. Указать пограничные ткани, участвующие в процессе защиты организма … . 

4. Для эректильной стадии  шока характерны: 

а) бледность кожных покровов 

б)неадекватное поведение, отсутствие критичности к своему состоянию 

в) апатия, адинамия 

г) нормальный или повышенный уровень артериального давления 

д) психомоторное возбуждение 

е) покраснение кожи лица и шеи 



 

ж) резкое снижение уровня артериального давления 

з) отсутствие пульса на сонной артерии 

и) состояние комы 

5. Выберите правильные ответы в порядке выполнения действий при остановке венозного 

кровотечения: 

а)  наложить кровоостанавливающий жгут выше места ранения 

б) наложить кровоостанавливающий жгут ниже места ранения 

в) обработать рану дезинфицирующим раствором 

г) приложить холод  

д) произвести пальцевое прижатие сосуда 

е) придать конечности возвышенное положение 

ж) наложить давящую повязку 

 

 5.3 Система оценивания. 

 Студенты, набравшие в ходе изучения курса менее 61 балла, сдают зачет по 

дисциплине. Зачет проводится в устной форме по билетам, составленным из вопросов по 

курсу дисциплины. В билете 2 теоретических вопроса и 1 вопрос - ситуационная задача по 

оказанию первой помощи.  

 Вопросы к зачету: 

      1. Общее понятие о здоровье. Факторы, определяющие здоровье. Системы защиты 

организма. 

      2. Общее понятие о болезни. Этиология, патогенез заболевания. Симптомы и синдромы. 

Механизмы выздоровления. 

      3. Характеристика стресса как неспецифической адаптационной реакции организма. 

Стадии стресса. 

      4. Шок. Характеристика стадий развития шоковых состояний. Меры оказания первой 

медицинской помощи. 

      5. Характеристика процесса воспаления. Биологические аспекты. 

      6. Лихорадка, типы. Стадии развития. Влияние на организм. 

      7. Лекарственные вещества. Формы лекарственных веществ. Правила хранения, 

применения. Пути . введения.  

      8. Действие лекарственных веществ на организм.  

      9. Повреждения тканей: дистрофия и некроз. Механизмы развития. 

      10. Регенерация тканей. Механизм регенерации. Заживление ран.  

      11. Яды. Пути проникновения в организм человека. Кумуляция, сенсибилизация, 

толерантность. 

      12. Природные токсины. Механизм действия на организм человека. Меры оказания 

первой медицинской помощи. 

      13. Профессиональные заболевания. Классификация. 

      14. Вибрационная болезнь. Патогенез развития. Меры профилактики. 

      15. Профессиональные заболевания, вызванные воздействием шума. Патогенез развития. 

Меры профилактики. 

      16. Профессиональные заболевания, вызванные изменением атмосферного давления.  

      17. Солнечный, тепловой удары. Патогенез развития. Симптоматика. Меры оказания 

первой медицинской помощи.  

      18. Термические ожоги. Характеристика. Меры оказания первой медицинской помощи. 

      19. Переохлаждения, отморожения, характеристика. Симптомы. Меры оказания первой 

медицинской помощи. 

      20. Аллергические реакции замедленного типа. Виды замедленной аллергии. Механизм 

развития ГЧЗТ. 

      21. Аллергические реакции немедленного типа. Этиология. Патогенез. Клинические 

проявления. Меры оказания первой медицинской помощи. 



 

      22. Влияние алкоголя на печень. Механизм действия. Клинические проявления.  

      23. Алкоголизм, наркомания. Стадии развития заболеваний. 

      24. Гипертоническая болезнь. Факторы риска. Профилактика. Меры оказания первой 

медицинской помощи при гипертоническом кризе. 

      25. Стенокардия, инфаркт миокарда. Этиология, патогенез заболеваний. Факторы риска. 

Профилактика. Симптомы и меры оказания первой медицинской помощи при острой 

коронарной недостаточности. 

      26. Бронхиальная астма. Патогенез развития. Меры первой доврачебной помощи.  

      27. Пищевые токсикоинфекции: сальмонеллез, ботулизм. Биологические особенности 

возбудителя. Патогенез развития. Клинические проявления. Меры профилактики. 

      28. Дизентерия. Биологические особенности возбудителей. Патогенез развития. 

Клинические проявления. Меры профилактики.  

      29. Холера. Биологические особенности возбудителя. Патогенез развития. Клинические 

проявления. Меры профилактики. 

      30. Грипп, птичий грипп. Биологические особенности возбудителя. Патогенез развития. 

Клинические проявления. Меры профилактики. 

      31. Сахарный диабет 1 типа. Этиология, патогенез. Гипер- и гипогликемическая комы. 

Симптоматика. Меры оказания первой медицинской помощи. 

      32. Сахарный диабет 2 типа. Этиология, патогенез.  

      33. Клещевой энцефалит. Биологические особенности возбудителя. Патогенез развития. 

Клинические проявления. Меры профилактики.  

      34. Вирусные гепатиты. Биологические особенности возбудителей. Патогенез развития. 

Клинические проявления. Меры профилактики.  

      35. ВИЧ – инфекция. Биологические особенности возбудителя. Патогенез развития. 

Клинические проявления. Меры профилактики. 

      36. Туберкулез. Биологические особенности возбудителя. Патогенез 

развития. Клинические проявления. Меры профилактики.  

      37. Болезни, передающиеся половым путем. Биологические особенности возбудителя. 

Патогенез развития. Клинические проявления. Меры профилактики.  

      38. Виды кровотечений. Признаки. Меры оказания первой медицинской помощи. 

      39. Закрытые повреждения: ушибы, растяжения, вывихи. Виды, признаки. Первая 

медицинская помощь. 

      40. Переломы костей. Виды, признаки. Первая медицинская помощь. 

      41. Состояние клинической смерти. Признаки. Меры оказания первой медицинской 

помощи. Признаки биологической смерти.  

      42. Воздействие электрического тока на организм. Электротравма. Симптомы. 

Особенности оказания первой медицинской помощи.  

      43.  Утопление. Виды утоплений. Характеристика. Особенности оказания первой 

медицинской помощи.  

      44. Отравления, вызванные воздействием сильных кислот и щелочей. Принципы оказания 

первой медицинской помощи.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Основная литература: 

1. Волокитина, Т. В. Основы медицинских знаний : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по напр. "Естест.-науч. образование" / Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. 

Никитинская . - Москва: Академия, 2008. - 224 с.  

2. Лытаев, С. А. Основы медицинских знаний: учебное пособие / С. А. Лытаев, А. П. 

Пуговкин.- Москва: Академия, 2012. - 272 с. 

6.2 Дополнительная литература: 



 

1. Голубев, В. В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста: учеб. для 

дошк. отд. и ф-тов сред. пед. учеб. заведений / В. В. Голубев, С. В. Голубев. - Москва: 

Академия, 2000. - 320 с.  

2. Клиническая эндокринология: Руководство. 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-

Петербург: ПИТЕР, 2002. - 576 с. 

3. Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений /Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. - М.: Изд. Центр «Академия», 

2008. – 256 с.  

4. Рахманова, А.Г. Инфекционные болезни: Руководство для врачей общей практики./ 

А.Г. Рахманова, В.А. Неверов, В.К. Пригожина.  – Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 

576 с.  

5. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков. Учеб.пособие для студ. пед. 

вузов. /М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина. – Москва: Издательский центр «Академия», 2005. – 

432 с.  

6. Скопичев, В. Г. Физиология репродуктивной системы млекопитающих. /В.Г. 

Скопичев, И.О. Боголюбова. -   Санкт-Петербург: Лань, 2007. - 512 с. 

7. Физиологические основы здоровья человека: учебник для студентов медицинских 

вузов / Ассоциация преподавателей физиологии вузов; ред. Б. И. Ткаченко. - Санкт-

Петербург; Архангельск : Издательский центр СГМУ, 2001. - 728 с. 

6.3 Интернет-ресурсы: 

1. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей: Учеб. 

пособие для мед. сестер / Д.И. Зелинская, Р.Н. Терлецкая - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

- 74с.: 60x88 1/16. - (Дополнительное образование медсестер). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/425709  (дата доступа 17.06.19). 

2. Здоровье, профилактика заболеваний, неотложная помощь: учебно-методическое 

пособие / С. А. Михайлова, Р. П. Романенко, Ж. Г. Шамсутдинова [и др.]. - Горно-

Алтайск : ГАГУ, 2014. - 215 с.  Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3157/read.php (дата доступа 17.06.19) 

3. Матчин, Г. А. Основы медицинских знаний и медицина катастроф. Ситуационные 

задачи: учебно-методическое пособие / Г. А. Матчин. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 

2016. — 76 с. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25911637  (дата доступа: 

17.06.19) 

4. Неотложные состояния при заболевании внутренних органов. Симптомы. Первая 

помощь. Профилактика инфекционных болезней: Учебное пособие / Хватова Н.В. - 

М.:МПГУ, 2012. - 92 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/759881 (дата 

доступа 17.06.19) 

5. Основы оказания первой помощи: учебно-методическое пособие: направление 

подготовки - Педагогическое образование / [О. А. Мальков, А. В. Тостановский, А. А. 

Говорухина]. - Сургут: СурГПУ, 2016. - 42 с.  Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6372/read.php (дата доступа 17.06.19) 

6. Палаткин, И.В.    Подготовка студентов вуза к здоровьесберегающей деятельности / 

И. В. Палаткин, Р. И. Айзман, Н. А. Шмырёва. - Новосибирск: НГПУ, 2016. - 190 

с. Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4988/read.php (дата доступа 17.06.19) 

7. Первая помощь пострадавшим при терактах, совершенных в местах массового 

скопления людей: Монография Учебное пособие / Зинченко Т.В. - Железногорск: 

ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 32 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/912710  (дата доступа 17.06.19) 

8. Радиационные поражения: учебно-методическое пособие / [Г. А. Усенко и др.] ; 

Новосиб. гос. мед. ун-т.  - 2-е изд., доп. - Новосибирск : НГМУ, 2009. - 60 с. Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5491/read.php (дата доступа 17.06.19) 

9. Учебное пособие с методическими рекомендациями по дисциплине «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. Первая помощь: для вуза 

http://znanium.com/catalog/product/425709
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/[И.А.Дымова, А.А.Кароян]. – Глазов: ГГПИ, 2017. – 32 с. Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5670/read.php. (дата доступа 17.06.19)  

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При чтении лекций, проведении практических занятий по дисциплине «Основы 

медицинских знаний» используется пакет программ Microsoft Office (MO Power Point, 

Windows Media Player, internet Explorer), мультимедийное оборудование. Указанное 

программное обеспечение используется студентами и в ходе самостоятельной работы.   

 

8. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

УВ №1 Компьютер, проектор, экран 

УВ №2 Весы, ростомер, калипер, сантиметровая лента. 

УВ №3 Тонометры, секундомер 

УВ №4 Компьютер, проектор, экран 

УВ №5 Секундомер, тренажер для оказания неотложной помощи 

УВ №6 Компьютер, проектор, экран 

УВ №7 Кровоостанавливающий жгут, макеты артерий и вен 

УВ №8 Секундомер, тренажер для отработки навыка сердечно-легочной реанимации. 

УВ №9 Компьютер, проектор, экран 

УВ №10 Кровоостанавливающий жгут, макеты артерий и вен, макеты конечностей, бинты 

УВ №11 Кровоостанавливающий жгут, макеты артерий и вен, макеты конечностей, бинты 

УВ №12 Компьютер, проектор, экран 

УВ №13 Бинты, индивидуальные перевязочные пакеты. 

УВ №14 Компьютер, проектор, экран 

УВ №15 Компьютер, проектор, экран  

УВ №16 Компьютер, проектор, экран 

УВ №17 Компьютер, экран, проектор 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5670/read.php

