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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и разработана в 

соответствии с ФГОС ВО, учебным планом института и с учетом компетентностного 

подхода дисциплины «Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни» для 

студентов высшего профессионального образования.  

Программа базируется на достижениях современной науки и опыта практической 

деятельности по оказанию первой медицинской помощи, знаний о здоровье, факторах, его 

определяющих, здоровом образе жизни. 

Высокое индустриальное развитие современного общества нередко порождает негативные 

явления, приводящие к авариям и катастрофам на транспорте, производственных 

объектах, в результате чего сотни тысяч людей получают различные травмы, погибают. 

Кроме того, могут возникнуть угрожающие жизни состояния, являющиеся проявлениями 

или осложнениями заболеваний внутренних органов. Не исключено возникновение 

серьезных травм или заболеваний у детей, развитие угрожающих жизни состояний, при 

которых необходимо немедленно оказывать помощь. Появилась необходимость в 

приобретении специальных медицинских знаний. Особенно актуален этот вопрос в 

системе высшего образования. 

            Немаловажное значение в условиях демографического кризиса приобретает в 

настоящее время также познание собственного здоровья и способов его улучшения, 

возможность его самооценки для своевременного выявления отклонений и эффективной 

коррекции 

             В последние годы поступает все более тревожная информация о неблагоприятных 

сторонах влияния образовательного процесса в учебных заведениях на состояние здоровья 

учащихся. Предлагаемый курс должен помочь будущему учителю подготовиться к такому 

осуществлению своих профессиональных обязанностей, которое бы не оказывало 

отрицательного влияния на здоровье учащихся или свело его к минимуму. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Цели дисциплины: 

-освоение знаний и наработка навыков и умений оказания первой помощи в различных 

условиях; 

- приобщение студентов к мировому уровню культуры здоровья, формирование 

мотиваций и потребности в здоровом образе жизни. 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с современными теориями и практикой оказания первой 

медицинской помощи в любых жизненных ситуациях; 

- изучение теории риска и факторов, приводящих к травмам, особенно у детей; 

- ознакомление с основными методами, способами, средствами оказания первой 

медицинской помощи; 

- овладение знаниями о здоровом образе жизни и его основополагающих признаках; 

- формирование установки на здоровый образ жизни 

- освоение навыков гигиенического воспитания и культуры здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни» относится к 

базовой части, является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.) 2.2. Дисциплина осваивается в 

3-ем семестре. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 



 

 

предшествующих дисциплин обусловлены тем, что дисциплина изучается в третьем 

семестре, поэтому опирается на общеобразовательные компетенции средней школы: 

иметь представление об основных подходах и понятиях первой медицинской помощи. А 

также компетенции курса «Информационные технологии в образовании» (часть 2): 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Здоровьесбережение в 

работе учителя 
       +  

2. Педагогическая 

физиология 
  +       

3. Учебная практика 

летняя 
  +       

4. Методика обучения и 

воспитания 
   +      

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8) 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать: 

- об основных видах открытых и закрытых повреждений; 

- о теории и практике оказания первой медицинской помощи в различных жизненных 

ситуациях; 

- признаки ран, их классификацию, способы обработки, основные осложнения ран, их 

профилактику; 

- виды кровотечений, способы их остановки, признаки и оказание помощи при 

геморрагическом шоке; 

- основные симптомы закрытых травм, способы оказания первой помощи. 

- понятие здоровья как состояния полного физического, душевного и социального 

благополучия; 

- определение и структуру здорового образа жизни, как способа жизнедеятельности, 

который способствует формированию, сохранению и укреплению здоровья 

- последствия нездорового образа жизни (табакокурения, алкоголизации, гипокинезии и 

др.); 

уметь: 

- самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения своих знаний; 



 

 

-грамотно применять практические навыки оказания первой помощи в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

-на основе знаний о здоровом образе жизни формировать прочную жизненную установку 

на здоровье и ЗОЖ на различных возрастных этапах развития; 

владеть: 

- общими методами и принципами ведения ЗОЖ в собственных интересах, а также в 

процессе профессиональной деятельности; 

- простейшими методиками и навыками оценки собственного здоровья, его сохранения и 

развития 

- методами оказания первой медицинской помощи в порядке само- и взаимопомощи. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3.Форма промежуточной аттестации – зачет.   

Для очной формы обучения: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы - 72 часа, из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем(в т. ч. иные виды работы (контактные) 1,7 ч. и 34,3 часа, выделенные на 

самостоятельную работу. 

 Для заочной формы обучения: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы - 72 часа, из них 8,8 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т. ч. иные виды работы (контактные) 0,8 ч. и 63,2 часа, выделенные на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

3.Тематический план для очной формы обучения 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1 

1 Основы медицинских знаний и 

здоровый образ жизни, 

основные подходы и понятия 

1 2  2 1 4 0-2 

2 Первая медицинская помощь, 

виды, сущность, принципы 

2  2 2 2 4 0-8 

3 Оптимальный двигательный 

режим 

3 2  2 1 4 0-2 

4 Открытые повреждения, раны. 4  2 2 2 4 0-8 

5 Тренировка иммунитета и 

закаливание 

5 2  2 1 4 0-2 

6 Кровотечения, их виды, способы 

остановки 

6  2 2 2 4 0-8 

 Всего  6 6 12 9 24 0-30 

Модуль 2 



 

 

7 Рациональное питание 7 2  2 1 4 0-2 

8 Закрытые повреждения 8  2 2 2 4 0-8 

9 Психофизиологическая 

регуляция 

9 2  2 1 4 0-2 

10 Десмургия 10  2 2 2 4 0-8 

11 Рациональный режим жизни 11 2  2 1 4 0-2 

12 Переломы костей 12  2 2 2 4 0-8 

 Всего  6 6 12 9 24 0-30 

Модуль 3 

13 Отсутствие вредных привычек 13 2  2 1 4 0-2 

14 Термические повреждения 14  2 2 2 4 0-11 

15 Психосексуальная и половая 

культура 

15 2  2 1 4 0-2 

16 Простейшие реанимационные 

мероприятия 

16  2 2 2 4 0-11 

17 Роль школы в формировании 

здоровья учащихся 

17 2  2 1 4 0-2 

18 Опасные для жизни неотложные 

состояния и первая помощь 

18  2 2 2 4 0-12 

 Всего  6 6 12 9 24 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 27 72 0–100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

 9 18  27   

*включая иные виды работ 

 

 

3.1 Тематический план для заочной формы обучения 

Таблица 3 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 4 5 7 8 9 

1 Основы медицинских знаний и 

здоровый образ жизни, основные 

подходы и понятия 

0,5  3  3,5 

2 Первая медицинская помощь, виды, 

сущность, принципы 

 0,4 4  4,4 

3 Оптимальный двигательный режим 0,4  3  3,4 

4 Открытые повреждения, раны.  0,4 4 0,5 4,4 

5 Тренировка иммунитета и закаливание 0,4  3  3,4 

6 Кровотечения, их виды, способы 

остановки 

 0,5 4 0,5 4,5 

 Всего 1,3 1,3 21 1 23,6 

7 Рациональное питание 0,5  3  3,5 

8 Закрытые повреждения  0,5 4 0,5 4,5 



 

 

    9 Психофизиологическая регуляция 0,4  3  3,4 

10 Десмургия  0,4 4 1 4,4 

11 Рациональный режим жизни 0,4  3  3,4 

12 Переломы костей  0,4 4 0,5 4,4 

 Всего 1,3 1,3 21 2 23,6 

13 Отсутствие вредных привычек 0,6  3  3,6 

14 Термические повреждения  0,4 4 0,5 4,4 

15 Психосексуальная и половая культура 0,4  3  3,4 

16 Простейшие реанимационные 

мероприятия 

 0,4 4 0,5 4,4 

17 Роль школы в формировании здоровья 

учащихся 

0,4  3  3,4 

18 Опасные для жизни неотложные 

состояния и первая помощь 

 0,6 5  5,6 

 Всего 1,4 1,4 22  24,8 

 Итого (часов, баллов): 4 4 64 4 72 

 из них часов в интерактивной форме  4  4  

*включая иные виды работ 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы контроля 
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Модуль 1 

1. - - - - 0-2 - - - - - - - 0-2 
2. - - 0-2 0-2 - - - 0-4 - - - - 0-8 
3. - - - - 0-2 - - - - - - - 0-2 
4. 0-2 - 0-2 0-2 - 0-2 - - - - - - 0-8 
5. - - - - 0-2 - - - - - - - 0-2 
6.  0-2 - 0-2 -    - - - - 0-4    - - 0-8 
Всего 0-2 0--2 0-4 0-6 0-6 0-2 - 0-4 - 0-4 - - 0-30 
Модуль 2 

7. - - - - 0-2 - - - - - - - 0-2 
8. 0-3 - - - - 0-2 - - - 0-3  - 0-8 
9. - - - - 0-2 - - - - - - - 0-2 
10. - 0-1 0-2 0-2 - - - - - 0-3 - - 0-8 
11. - - - - 0-2 - - - - - - - 0-2 
12. - 0-1 - 0-4 - 0-3 - - - - - - 0-8 
Всего 0-3 0--2 0-2 0-6 0-6 0-5 - - - 0-6 - - 0-30 
Модуль 3 

13. - - - - 0-2 - - - - - - - 0-2 
14. - 0-1 0-1 0-2 - 0-5 - - - 0-2 - - 0-11 
15. - -    - - 0-2 - - - - - - - 0-2 
16. - - 0-3 0-3 - - 0-5 - - - - - 0-11 
17. - - - - 0-2 - - - - - - - 0-2 



 

 

18. 0-4 - - - - 0-3 0-5 - - - - - 0-12 
Всего 0-4 0-1 0-4 0-5 0-6 0-8 0-

10 

- - 0-2 - - 0-40 

Итого 0-9 0-5 0-

10 

0-17 0-

18 

0-

15 

0-

10 

0-4 - 0-12 -  0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 Модуль 1. 

 

Тема 1. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни, основные подходы и 

понятия. 

 

Предмет, объект, цели и задачи курса «Основы медицинских знаний и здоровый образ 

жизни». Предпосылки и история учения о здоровье. Валеология – наука о здоровом образе 

жизни. Объект, предмет, основные задачи валеологии, медицинское и валеологическое 

определения здоровья. Основные четыре состояния организма человека с позиций 

валеологии. Болезнькак нозологическая единица, этиология, патогенез, лечение, 

профилактика. Диагностика общественного и индивидуального здоровья, показатели 

индивидуального здоровья. Обусловленность здоровья. Определение здорового образа 

жизни, его структура. 

Тема3. Оптимальный двигательный режим. 
Эволюционные предпосылки двигательной активности. Понятие гипокинезии и 

гиподинамии. Виды гипокинезии и причины ее возникновения. Последствия гипокинезии. 

Валеологическая концепция влияния физических нагрузок на организм. Физиологические 

основы физической культуры. Двигательные навыки и двигательные качества. Фазы 

формирования двигательного навыка. Двигательные качества: сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость. Особенности их развития в различные возрастные 

периоды.  Характеристика состояний, возникающих при занятиях физической культурой. 

Организация, содержание и методика физической тренировки в здравотворческой работе. 

Общие эффекты физической тренировки. Возрастные особенности двигательной 

активности. 

 

Тема 5.Тренировка иммунитета и закаливание. 
Понятие об иммунитете. Классификация защитных механизмов. Специфические 

защитные механизмы. Физиология иммунитета. Кооперация иммунокомпетентных 

клеток. Неспецифические защитные механизмы. Факторы риска иммунитета. Механизмы 

терморегуляции человека. Терморегуляция как функция всего организма в целом. 

Физическая и химическая терморегуляция.Валеологические основы закаливания. 

Определение и принципы закаливания. Особенности реакции организма нахолодовое 

воздействие. Основные средства закаливания общего характера. Местные средства 

закаливания. Особенности закаливания в детском возрасте.Валеологические основы 

предупреждения простудно-инфекционных заболеваний. 

 

 

Модуль 2 

Тема 7. Рациональное питание. 

Значение питания в обеспечении здоровой жизнедеятельности. Эволюционные 

предпосылки рационального питания. 

Принципы рационального питания: обеспечения баланса энергии, поступающей с 

пищей и расходуемой человеком в процессе жизнедеятельности, удовлетворение 

потребностей организма в определённых необходимых пищевых веществах, соблюдение 

режима питания. Средняя суточная потребность взрослого человека в пищевых веществах 



 

 

и энергии. Основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, вода, витамины, 

минеральные вещества. Их функции в организме, потребность. Учёт анатомо-физических 

особенностей пищеварительной системы человека. Роль натурального питания. 

Валеологическая оценка некоторых блюд и пищевых веществ. Рациональное питание в 

различные возрастные периоды. 

 

Тема 9. Психофизиологическая регуляция. 

Психический валеогенез. Эволюционны предпосылки формирования психики 

человека. Психика и современные условия жизни. Эмоции и эмоциональный стресс. 

Типология индивидуальных психических особенностей. Половые различия 

психофизиологических качеств. Возрастные психофизиологические особенности. Понятие 

о психическом здоровье. Методы и приёмы оценки психического здоровья. Профилактика 

психического стресса и коррекция его последствий. Современные подходы к 

психическому оздоровлению. Индивидуальная психогигиена с элементами самопознания. 

Психоэкология жизненного пространства. Восстановление психической 

работоспособности и адаптивность к социальной среде. 

 

 

Тема 11. Рациональный режим жизни. 

Методологические основы рациональной организации жизнедеятельности, задачи. 

Факторы рациональной организации жизнедеятельности работника умственного труда. 

Уровень работоспособности, факторы, его определяющие. Динамика работоспособности. 

Утомление и переутомление, причины, признаки, профилактика. Психологическая и 

физиологическая значимость биоритмов, их виды. Типы суточных биоритмов: утренний 

(жаворонок), дневной (голубь), вечерний (сова). Профилактика десинхронозов. 

Рациональная организация жизнедеятельности студентов. Динамика работоспособности 

школьников и студентов. Организация режима дня, сна, активного отдыха. 

 

 

Тема 13. Отсутствие вредных привычек. 
Вредные пристрастия и факторы зависимости. Табак как наркотическое средство. 

Вещество, выделяющее при пиролизе табака, их влияние на органы и системы. Пагубное 

влияние курения на организм женщин, детей. “Пассивное” курение, последствия. Меры 

борьбы с курением. Химизм удаления алкоголя из организма и обмен веществ. Механизм 

действия алкоголя на организм. Гипоксия и алкогольная эйфория. Этапы формирования 

алкогольной зависимости. Социальные аспекты употребления алкоголя. 

Физиологические, психологические и биологические механизмы действия наркотических 

веществ. Критерии развития наркотической зависимости. Основные признаки 

формирования наркомании. Первичная, вторичная и третичная профилактика. 

 

Тема 15. Психосексуальная и половая культура. 

Валеологические аспекты репродуктивного здоровья. Факторы, определяющие 

уровень репродуктивного здоровья: репродуктивный потенциал человека, совместимость 

партнёров, половая культура, грамотное регулирование деторождения. Профилактика 

нарушений, снижающих репродуктивное здоровье. Генетическая совместимость, 

сексуальная совместимость, психологическая. Половая культура – понимание феномена 

мужчины и женщины. Биологические различия мужчины и женщины, физиологические и 

психологические особенности сексуальной сферы мужчины и женщины. Основные этапы 

сексуального развития. Основные проявления нормальной сексуальности у мужчин и 

женщин. Роль мужчины и женщины в семье. Половое образование и воспитание. 

 

Тема 17. Роль школы в формировании здоровья учащихся. 



 

 

Основные документы, определяющие направления ликвидации школьных факторов риска 

и предусматривающие разработку и апробацию перспективных моделей 

здоровьесберегающего образовательного процесса в образовательных учреждениях 

различных типов. Формы и виды здоровьесберегающей деятельности. Методы 

здоровьесберегающих технологий, применяемых в общеобразовательных учреждениях 

РФ. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья школьников в 

образовательных учреждениях. Базовая модель системной комплексной работы. 

Методология и методические подходы к анализу здоровьесберегающей деятельности 

школы. Роль учителя в профилактике заболеваний. Формирование здорового образа 

жизни учащихся. Мотивации здорового образа жизни, их структура. Пути и проблемы 

формирования здорового образа жизни учащихся. 

 

6. Планы практических и семинарских занятий(не предусмотрены учебным планом 

ОП). 

 

7. Темы лабораторных работ 

 

Модуль 1. 

 

Тема 2.Первая медицинская помощь, виды, сущность, принципы. 

 

1. Определение первой медицинской помощи. 

2.  История развития.  

3.Задачи, сущность и этапы оказания первой помощи.  

4.Виды первой медицинской помощи, принципы ее оказания. 

5.Понятие острой травмы. 

6.Классификация травм в зависимости от травмирующего фактора, от характера и 

глубины повреждения, точки приложения силы. 

7.Травматизм, определение уровней травматизма.  

8.Профилактика травматизма. 

 

Тема 4.Открытые повреждения. Раны. 

 

1.Определение раны, признаки. 

2.Классификация ран по виду ранящего орудия, по причине возникновения, 

инфицированности, наличию осложнений и по отношению к полостям тела. 

3.Осложнения ран: нагноение раны, сепсис, газовая гангрена, столбняк, их профилактика. 

4.Первая медицинская помощь при ранениях. 

 

Тема 6. Кровотечения, их виды, способы остановки. 

 

1.Определение кровотечений, кровоизлияния, гематомы.  

2.Классификация кровотечений.  

3.Признаки капиллярного, венозного, артериального кровотечения, способы временной 

остановки наружных кровотечений стандартными и подручными средствами.  

4.Острое малокровие, оказание помощи. 

5.Кровотечения из носа, причины, признаки, оказание помощи.  

6.Кровотечения из уха, из легких, из пищеварительного тракта, кровотечение после 

удаления зуба, оказание первой помощи.  

7.Внутренние кровотечения, признаки, оказание помощи. 

 

Модуль 2. 



 

 

 

Тема 8. Закрытые повреждения. 

 

1.Понятие закрытых повреждений, основные виды.  

2.Ушибы мягких тканей, этиология, признаки.  

3. Порядок оказания первой помощи при ушибах. 

4.Растяжение и разрывы связок, сухожилий, мышц. Признаки, оказание первой помощи. 

5.Краткая анатомическая характеристика суставов, виды.  

6.Определение вывихов, классификация. Признаки.  

7.Первая медицинская помощь при вывихах.  

8.Синдром длительного сдавливания, этиология, механизм развития и клиническая 

картина.  

9.Первая медицинская помощь при травматическом токсикозе. 

 

Тема 10. Десмургия. 

 

1.Учение о повязках и методах их наложения.  

2.Составляющие повязки.  

3.Классификация повязок.  

4.Косыночная повязка, контурные повязки, лейкопластырные, бинтовые.  

5.Правила и варианты бинтовых повязок. 

6.Виды и правила наложения повязок на голову.  

7.Повязки на верхнюю конечность.  

8.Виды и правила наложения повязок на палец, кисть, предплечье, локтевой сустав, 

плечевой сустав.  

9.Повязки на грудную клетку и живот, нижнюю конечность. 

 

Тема 12. Переломы костей. 

 

1.Определение, классификация переломов.  

2.Клинические признаки переломов: относительные и абсолютные.  

3.Осложнения при переломах.  

4.Первая медицинская помощь при переломах.  

5.Транспортная иммобилизация.  

6.Правили наложения шин.  

7.Способы наложения шин при повреждении различных частей конечностей. 

 8.Особенности оказания помощи при открытых переломах. 

 

Модуль 3. 

 

Тема 14. Термические повреждения. 

 

1.Термические ожоги.  

2.Степени ожогов в зависимости от глубины поражения, клинические признаки. Способы 

примерного определения площади ожогов. Этапы оказания первой помощи. 

3.Солнечный, тепловой удар, причины, признаки, оказание первой медицинской помощи.  

4.Отморожения, причины, способствующие ему.  

5.Признаки, степени отморожений, оказание помощи. 

 

Тема 16. Простейшие реанимационные мероприятия. 

 

1.Терминальное состояние, стадии, признаки. 



 

 

2.Признаки клинической смерти – показание для реанимации.  

3.Признаки биологической смерти.  

4.Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Их цель при оказании 

первой помощи.  

5.Правило «АВС» (эй-би-си).  

6.Критерии эффективности проводимых манипуляций. 

7.Отработка навыков реанимации на фантоме «Максим – 6». 

 

Тема 18. Опасные для жизни неотложные состояния и первая помощь. 

 

1. Понятие и виды опасных для жизни состояний. 

2. Острая сосудистая недостаточность: обморок, коллапс, шок. 

3. Кома. Оказание помощи при гипергликемической, алкогольной, наркотической коме. 

4. Первая медицинская помощь при отравлениях и укусах ядовитых змей. 

5.Синдром «острого живота», неотложная помощь. 

 

 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрена учебным планом ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1 Основы медицинских знаний и 

здоровый образ жизни, 

основные подходы и понятия 

Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

1 2 0-2 

 

2 Первая медицинская помощь, 

виды, сущность, принципы 

Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

2 2 0-8 

3 Оптимальный двигательный 

режим 

Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

3 2 0-2 

4 Открытые повреждения, раны. Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

4 2 0-8 

5 Тренировка иммунитета и 

закаливание 

Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

5 2 0-2 

6 Кровотечения, их виды, 

способы остановки 

Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

6 2 0-8 

 Всего по модулю 1 12 0-30 

Модуль 2 

7 Рациональное питание Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

7 2 0-2 



 

 

самостоятельной 

работы 

8 Закрытые повреждения Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

8 2 0-8 

9 Психофизиологическая 

регуляция 

Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

9 2 0-2 

10 Десмургия Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

10 2 0-8 

11 Рациональный режим жизни Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

11 2 0-2 

12 Переломы костей Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

12 2 0-8 

 Всего по модулю 2 12 0-30 

Модуль 3 

13 Отсутствие вредных привычек Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

13 2 0-2 

14 Термические повреждения Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

14 2 0-11 

15 Психосексуальная и половая 

культура 

Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

15 2 0-2 

16 Простейшие реанимационные 

мероприятия 

Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

16 2 0-11 

17 Роль школы в формировании 

здоровья учащихся 

Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

17 2 0-2 

18 Опасные для жизни 

неотложные состояния и 

первая помощь 

Исследование 

проблемы 

Выполнение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

18 2 0-12 

 Всего по модулю 3 12 0-40 

 ИТОГО 36 0-100 

*включая иные виды работ 

Примечание: общее количество баллов выставляется с учетом баллов, поученных за 

аудиторную работу на лекциях и практических занятиях. 

 

 

9.1 Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения 

Таблица 6 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 



 

 

 

 

обязательные дополнительные часов 

1 Основы медицинских знаний и здоровый 

образ жизни, основные подходы и 

понятия 

Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

3 

   2 Первая медицинская помощь, виды, 

сущность, принципы 

Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

4 

3 Оптимальный двигательный режим Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

3 

4 Открытые повреждения, раны. Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

4 

5 Тренировка иммунитета и закаливание Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

3 

6 Кровотечения, их виды, способы 

остановки 

Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

4 

 Всего по модулю 1 21 

7 Рациональное питание Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

3 

8 Закрытые повреждения Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

4 

9 Психофизиологическая регуляция Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

3 

10 Десмургия Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

4 

11 Рациональный режим жизни Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

3 

12 Переломы костей Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

4 

 Всего по модулю 2 21 

13 Отсутствие вредных привычек Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

3 

14 Термические повреждения Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

4 

15 Психосексуальная и половая культура Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

3 

16 Простейшие реанимационные 

мероприятия 

Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

4 

17 Роль школы в формировании здоровья 

учащихся 

Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

3 

18 Опасные для жизни неотложные 

состояния и первая помощь 

Исследование 

проблемы 

Выполнение задания 

для самостоятельной 

работы 

5 

Всего по модулю 3 22 

ИТОГО 64 



 

 

9.1 Задания для самостоятельной работы. 

 

Тема 1. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни, основные подходы и 

понятия. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  
1. Развитие представлений о здоровье и здоровом образе жизни в различные 

периоды в развития цивилизации. 

2. Состояние здоровья населения России в современных условиях и меры по его 

улучшению. 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Проведение самоанализа собственного образа жизни и определение 

направлений его коррекции. 

Тема 3. Оптимальный двигательный режим. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  
1. Место двигательной активности в жизнедеятельности человека. 

2. Виды физкультурных занятий. 

Задания для самостоятельной работы: определение биологического возраста по 

таблице доктора Сухова. 

Тема 5. Тренировка иммунитета и закаливание. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Закаливание воздухом, водой. 

2. Особенности закаливания в разные возрастные периоды. 

Задания для самостоятельной работы: составить кроссворд по основным 

понятиям, используемых в данной теме (10-12 слов). 

Тема 7. Рациональное питание.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Энергетическая ценность питания. 

2. Краткая характеристика основных лечебных диет. 

Задания для самостоятельной работы: проанализировать рациональность 

собственного питания, выделить основные направления коррекции. 

Тема 9. Психофизиологическая регуляция. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Психологические методы профилактики стресса. 

2. Учение о стрессе Г. Селье. 

Задания для самостоятельной работы: освоить метод аутогенной тренировки для 

коррекции психического состояния.  

Тема 11. Рациональный режим жизни. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Факторы рациональной жизнедеятельности работника умственного труда. 

2. Рациональная организация жизнедеятельности студента и школьника. 

Задания для самостоятельной работы: составить рациональный режим дня для 

себя и практически его использовать. 

Тема 13. Отсутствие вредных привычек. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Исторические аспекты употребления табака и алкоголя. 

2. Физиологические и психические механизмы развития зависимости при 

наркомании. 

Задания для самостоятельной работы: составить программу борьбы с 

табакокурением для студентов института. 

Тема 15.Психосексуальная и половая культура 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1.Основные методы регулирования деторождения. 



 

 

2. Заболевания, передающиеся половым путем, их профилактика. 

Задания для самостоятельной работы: составить сравнительную таблицу 

различий мужского и женского организма на биологическом, физиологическом, 

психологическом и сексуальном уровнях. 

Тема 17. Роль школы в формировании здоровья учащихся. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Особенности состояния здоровья населения в Тюменском регионе. 

2. Проблемы формирования здоровья детей в процессе обучения и приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Задания для самостоятельной работы: проанализировать методы оздоровления и 

приобщения к здоровому образу жизни, использованные в процессе собственного 

школьного обучения. 
 

Тема 2. Понятие первой помощи. Травмы и травматизм.  

Вопросы: 
1. Приведите статистические данные по уровню травматизма в мире, в нашей 

стране, в вашем регионе 

2. Назовите основные возможные причины травматизма в условиях предприятия, 

на котором вы работаете, выделите основные направления профилактики 

3. Определите, какой вид ПМП будет осуществляться вами при вероятной 

ситуации и насколько возможно осуществление всех этапов первой помощи 

4. Вспомните ситуацию травмы, произошедшей с вами или знакомыми, каковы 

ее причины, вид, правильно ли была оказана помощь, ее последствия и профилактика 

5. Какие методы профилактики детского травматизма вы можете использовать в 

бытовых условиях, транспортных, уличных? 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Задание 1. Решите ситуационную задачу. 

Больной Н., 19 лет, во время купания на озере нырнул и ударился о дно головой. 

Самостоятельно выбрался на берег. Жалуется на боли в шейном отделе позвоночника, 

усиливающиеся при малейшем движении головой. Самостоятельно держать ее не может, 

поэтому поддерживает руками. Ваши мероприятия по оказанию первой помощи. 

Тема 4. Открытые повреждения. Раны. 

Вопросы: 

1. Определение и признаки раны 

2. Классификация ран, основные правила обработки 

3. Вспомните произошедшие с вами ситуации получения ран, проанализируйте 

правильность ваших действий, найдите оптимальное решение 

4. Представьте, что у вас повреждена кожа верхней конечности. Наложите 

необходимые виды повязок от кончиков пальцев до плечевого сустава 

5. Вы получили ушибленную рану волосистой части головы. Как обработать 

рану, и какие повязки использовать? 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Решите ситуационную задачу. Больной Р. в результате неосторожного обращения 

со стеклом получил резаную рану 4-5го пальцев левой кисти по ладонной поверхности на 

уровне основных фаланг. При осмотре в области 4-5 пальца, резаные раны длинной до 

полутора сантиметров с умеренным кровотечением. Сгибание пальцев кисти отсутствует, 

разгибание пальцев свободное, чувствительность не нарушена. Окажите первую помощь. 

Тема 6. Кровотечения, их виды, способы остановки. 

Вопросы: 

1. определение кровотечения, кровоизлияния, гематомы. 

2. классификация кровотечений 

3. признаки кровотечений и способы остановки 



 

 

4. геморрагический шок, признаки, оказание помощи 

5. Составьте и решите ситуационные задачи по различным видам кровотечений и 

способам их остановки. 

Задание для самостоятельного выполнения. 

Больной Л., 18 лет, нанес себе ножевое ранение в области нижней трети левого 

предплечья с целью самоубийства («вскрыл вены»). При осмотре на фоне равномерного 

капиллярного кровотечения выделяется более интенсивный равномерный поток более 

темной крови. Определите вид кровотечения и способ его остановки. 

Тема 8. Закрытые повреждения 

Вопросы: 

1. Виды закрытых повреждений 

2. Ушибы, основные признаки, оказание помощи 

3. Растяжения, разрывы связок и мышц 

4. Вывихи, симптомы, порядок оказания помощи 

5. Учение о повязках и методах их наложения 

6.Виды повязок по целевому назначению 

7.Основные правила наложения бинтовых повязок 

8.Варианты бинтовых повязок 

9.Частная десмургия 

Задание для самостоятельного выполнения  

Задание 1.Смоделируйте в игровой форме ситуацию ушиба, вывиха, перелома. 

Отработайте практически порядок оказания помощи при них. 

Тема 10. Десмургия. 

Задание 1. 

Рассмотрите основные правила и способы наложения повязок, практически 

отработайте наложение повязок на голову, на верхнюю конечность, на грудную клетку и 

живот, на нижнюю конечность. 

Тема 12. Переломы костей 

Вопросы: 

1. Определение и виды переломов 

2. Основные характеристики костной ткани 

3. Абсолютные и относительные признаки переломов 

4. Первая медицинская помощь при переломах 

5. Основные правила наложения шин 

Задание для самостоятельного выполнения. 

Задание 1. Во время автомобильной аварии пострадали три человека. У одного из 

них в области лба ушибленная рана размером 3 на 0,5 см. Пострадавший в сознании, 

адекватно отвечает на вопросы, ориентируется в месте и времени. У второго 

пострадавшего отмечается ушиб в области лба. Он жалуется на головную боль, 

головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, один раз была рвота. О случившемся 

плохо помнит, пульс 62 удара в минуту. 

У третьего пострадавшего в средней трети левого плеча отмечается 

болезненность при пальпации, отек, небольшое кровоизлияние. Кому из них в первую 

очередь нужно оказывать помощь, и какую? 

Задание 2. Больной И., 20 лет получил удар по нижней челюсти. Сразу отметил 

резкую боль в области подбородка, хруст и деформацию нижней челюсти. Рот 

полуоткрыт, обильное слюнотечение. Трудно говорить. При пальпации нижней челюсти 

определяется крепитация костных отломков. Определите вид повреждения и порядок 

оказания помощи. 

Тема 14. Термические повреждения. 

Вопросы: 

1. Термические ожоги, степени, первая медицинская помощь 



 

 

2. Солнечный и тепловой удар, механизм развития, основные проявления. 

Оказание помощи. 

3. Отморожения. Признаки, определение глубины повреждения, оказание 

первой медицинской помощи. 

Задание для самостоятельного выполнения. 

Больной М., 30 лет. Во время пожара в результате воспламенения одежды 

получил ожог правого плеча и надплечья общей площадью около 11 %. В чем заключается 

первая помощь пострадавшему? 

Тема 16.Простейшие реанимационные мероприятия. 

1.Особенности реанимационных мероприятий в детском возрасте. 

2. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении. 

Задание для самостоятельного выполнения. 

Отработать навыки искусственной вентиляции легких. 

Тема 18..Опасные для жизни неотложные состояния и первая помощь. 

1. Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания. 

2. Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Задание для самостоятельного выполнения. 

Ребенок во время игры на улице внезапно ощутил сильное чувство голода, появилась 

дрожь во всем теле, общая слабость, обильное потоотделение, головокружение. Какова 

неотложная помощь? 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 7. 

 

С
ем

ес
т
р

  

 

ДИСЦИПЛИНА 

Профессион. 

компетенция 

Код 

ОК-8 ОПК-6  

1,2,3,4,5,6 Элективные курсы по физической культуре +   

2 Информационные технологии в образовании (часть 2) +   

3 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  +  

3 Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни + +  

5,6 Физическая культура: теория и методика +   

7 Безопасность жизнедеятельности  +  

8 Здоровьесбережение в работе учителя  +  

8 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с 

НИР) 
 +  

8 Выпускная квалификационная работа  +  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 8. 



 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 
К

о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

лабораторные 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов 

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

О
К

-8
 

Знает: готов 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает: готов 

использовать все 

изученные методы 

поддержания уровня 

физической 

подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную 

деятельность 

Осознает личностную 

и общественную 

значимость 

поддержания уровня 

физической 

подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную 

деятельность 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Тест 

Умеет: использовать 

основные методы 

физического 

воспитания и 

самовоспитания для 

поддержания уровня 

физической 

подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную 

деятельность по 

алгоритму 

Умеет: использовать 

методы физического 

воспитания и 

самовоспитания для 

поддержания уровня 

физической 

подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную 

деятельность в 

нестандартных 

ситуациях 

Умеет: творчески, 

самостоятельно и 

ответственно 

использовать методы 

физического 

воспитания и 

самовоспитания для 

поддержания уровня 

физической 

подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную 

деятельность 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Практическая 

работа 

Владеет: методами 

анализа и оценки 

основные методы 

физического 

воспитания и 

самовоспитания для 

поддержания уровня 

физической 

подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную 

деятельность 

Владеет: методами 

планирования и 

проектирования 

способов 

физического 

воспитания и 

самовоспитания для 

поддержания уровня 

физической 

подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную 

деятельность 

Владеет: методами 

интеграции в 
профессиональную 

деятельность 
способов 

физического 

воспитания и 

самовоспитания для 

поддержания уровня 

физической 

подготовки, 

обеспечивающего 

полноценную 

деятельность 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Практическая 

работа 

О
П

К
-6

 

Знает: готов к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

Знает: все изученные 

способы охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

Осознает личностную 

и общественную 

значимость 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

Лекции, 

лабораторные 

работы 

 

тест 

Умеет: применять 

способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья, 

обучающихся по 

алгоритму 

Умеет: применять 

способы обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья, 

обучающихся в 

новых нестандартных 

ситуациях 

Умеет: творчески 

самостоятельно и 

ответственно 

применять способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья, 

обучающихся в 

новых нестандартных 

ситуациях 

 

лабораторные 

работы 

Опрос 

практическая 

работа 



 

 

Владеет: методами 

анализа и оценки 

способов 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

Владеет: методами 

планирования и 

проектирования 

способов обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

Владеет: способами 

интеграции в 

профессиональную 

деятельность методов 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

Лекции, 

лабораторные 

работы 

 

Опрос 

практическая 

работа 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для контроля знаний студентов 

 

1. Международный красный крест создан: 

А) в 1864 г 

Б) в 1850 г 

В) в 1789 г 

Г) в 1901 г 

2. Швейцарец ______________ предложил создать международную организацию, 

главной задачей которой было бы оказание первой помощи раненым в военных 

условиях: 

А) Турнер 

Б) Рейер 

В) Кёлликер 

Г) Дюнан 

3. Правильность, быстрота, обдуманность и спокойствие являются: 

А) видами первой помощи 

Б) принципами  

В) сущностью 

Г) целями 

4. Первым этапом в комплексе мероприятий первой помощи, является: 

А) транспортировка в лечебное учреждение 

Б) обеспечение доступа свежего воздуха 

В) прекращение воздействия травмирующих факторов 

Г) остановка кровотечения 

5. Назовите виды травм в зависимости от характера и глубины повреждений: 

А) мышечные 

Б) кожные 

В) костные 

Г) подкожные 

Д) полостные 

Е) поверхностные 

6. Положение пострадавшего для транспортировки в лечебное учреждение при 

шоке и значительной кровопотери: 

А) на спине, с приподнятыми ногами и опущенной головой 

Б) на боку с полусогнутыми ногами 

В) на животе 

Г) на спине с валиком под поясницей 

7. Положение пострадавшего для транспортировки в лечебное учреждение при 

ранениях органов грудной полости, внутренних кровотечений в брюшной полости: 

А) на спине, с приподнятыми ногами и опущенной головой 

Б) на боку с полусогнутыми ногами 



 

 

В) полусидя, с согнутыми ногами в коленных и тазобедренных суставах 

Г) на спине с валиком под поясницей 

8. Вид травмы, когда имеется повреждение опорно-двигательного аппарата и 

внутренних органов: 

А) изолированная 

Б) множественная 

В) сочетанная 

Г) комбинированная 

9. Вид травмы, когда имеется ряд однотипных повреждений конечностей, 

туловища, головы: 

А) изолированная 

Б) множественная 

В) сочетанная 

Г) комбинированная 

10. Какое место занимает травматизм среди причин смерти населения России в 

современных условиях: 

А) 4 

Б) 1 

В) 3 

Г) 2 

Д) 5 

11. К открытым повреждениям относят: 

А) вывихи 

Б) ушибы 

В) раны 

Г) растяжение связок 

 12. Выделяемые по квалификации, основные виды ран по отношению к полостям 

тела: 

      А) асептические 

      Б) проникающие 

      В) осложненные 

      Г) не проникающую 

 13. Осложнение ран, связанное с проникновение в кровь из нагноившейся раны 

микроорганизмов и их токсинов, приводящие к заражению крови: 

      А) сепсис 

      Б) гангрена 

      В) столбняк 

      Г) шок 

14. Кровотечение, при котором равномерно кровоточит вся поверхность раны: 

      А) венозное 

      Б) капиллярное 

      В) артериальное  

      Г) смешанное 

15. Способы остановки венозного кровотечения: 

      А) наложение обычной повязки 

      Б) наложение тугой давящей повязки 

      В) наложение жгута выше места ранения  

      Г) наложение жгута ниже места ранения 

    16. С позиции защитно-приспособительных реакций состояние равновесия между 

адаптационными возможностями организма и постоянно меняющимися условиям 

среды – это состояние: 

а) здоровья 



 

 

б) болезни 

в) предболезни 

г) утомления 

17. Среди факторов обеспечения состояния здоровья современного человека 50-55% 

составляют: 

а) генетические факторы 

б) экологические факторы 

в) уровень медицинского обеспечения 

г) условия и образ жизни 

18. Среди факторов обеспечения состояния здоровья современного человека 10-15% 

составляют: 

а) генетические факторы 

б) экологические факторы 

в) уровень медицинского обеспечения 

г) условия и образ жизни 

19. Состояние организма, когда адаптация реализуется за счет более высокого, чем в 

норме, напряжения регуляторных систем называется: 

а)         здоровье 

б)        донозологическое состояние 

в)        состояние предболезни 

г)        болезнь 

20. Состояние организма, характеризующееся недостатком, ограничением 

двигательной активности называется: 

а) гипокинезия 

б) гиперкинезия 

в) гиподинамия 

г) гипердинамия 

21. Комплекс изменений в функционировании  организма при ограничении 

двигательной активности называется: 

а) гипокинезия 

б) гиперкинезия 

в) гиподинамия 

г) гипердинамия 

22. Часть общечеловеческой культуры, направленная на использование различного 

вида двигательной активности, в целях поддержания и укрепления своего здоровья: 

а) физическая культура 

б) спорт 

в) двигательные качества 

г) двигательные навыки 

23. По определению ВОЗ «состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков» - это: 

а) здоровье 

б) адаптивность 

в) комфортность 

г) стабильность 

24. Гипокинезия, развивающаяся при неправильной организации учебно-

воспитательного процесса, перегрузки учебными занятиями, отсутствии свободного 

времени, называется: 

а) физиологическая 

б) привычно-бытовая 

в) школьная 

г) клиническая 



 

 

25. Хорошо подобранный рацион, соответствующий индивидуальным особенностям 

организма, учитывающий характер труда, половые и возрастные особенности, 

климатогеографические условия проживания, называется _____ питание: 

а) рациональное  

б) раздельное  

в) диетическое  

г) вегетарианское 

26. К общим средствам закаливания относят: 

а) местное закаливание ног 

б) умывание холодной водой 

в) обливание холодной водой 

г) хождение босиком 

27. К местным средствам закаливания относят: 

а) обливание холодной водой 

б) моржевание 

в) легкая одежда 

г) холодовое воздействие на кисти и стопы 

28. Природный стимулятор, один из самых эффективных, содержащий более 200 

фитокомплексов, губительных для возбудителей различных заболеваний: 

а) чеснок 

б) морковь 

в) капуста 

г) сладкий перец 

29. При умственном утомлении идеальной деятельностью, приводящей к 

восстановлению функций, является: 

а) двигательная активность 

б) сон 

в) отдых 

г) переключение мыслей 

30. Нарушение гормональной функции печени вследствие алкогольного 

повреждения, проявляющееся появлением у мужчин женских вторичных половых 

признаков, называется: 

а) феминизация 

б) маскулинизация 

в) трансформация 

г) ретардация 

 

10.4 Темы рефератов: 

 

1. Описторхоз (другие гельминтозные эпидемии). 

2. Чума. 

3. Холера. 

4. Гепатиты (А, Б, С и особые формы). 

5. Грипп (с учетом современной классификации; птичий, свиной грипп). 

6. Корь. 

7. Заболевания, передающиеся половым путем. 

8. Эндемический клещевой энцефалит. 

9. Туберкулез. 

10. Дифтерия. 

11. Ребенок один дома. 

12. Социальная дезадаптация и девиантное поведение подростков. 

13. Социальные корни проституции. 



 

 

14. Социальные опасности, связанные с распространением венерических инфекций. 

15. Социальные опасности, связанные с суицидами. 

16. Общее замерзание и отморожение. Признаки и оказание помощи. 

17. Химические ожоги. 

18. Термические ожоги. 

19. Солнечный, тепловой удар. 

20. Солнечные ожоги, первая помощь. 

21. Обмороки, их виды и оказание помощи. 

22. Черепно-мозговые травмы, их виды и оказание помощи. 

23. Закрытые повреждения органов брюшной полости. 

24. Травмы и переломы позвоночника. 

25. Травмы и переломы костей и органов таза. 

26. Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. 

27. Медико-биологические и социальные факторы здоровья. 

28. Двигательная активность и здоровье. 

29. Психологические основы здоровья. 

30.  Рациональное питание и диеты. 

31. Иммунитет и здоровье. 

32. Терморегуляция и здоровье. 

33. Рациональный режим дня студентов. 

34. Социально-биологические аспекты табакокурения. 

35. Психосексуальная культура как фактор здоровья. 

 

 

Темы эссе: 

 

1. Опасность как стиль жизни. Почему люди его выбирают? 

2. Я и здоровый образ жизни 

3. Ущербность представления о здоровье и здоровом образе жизни в бытовом 

сознании. 

4. Зачем люди курят и употребляют алкоголь? 

 

10.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине, а также формирования умений планировать проектно-

исследовательскую деятельность младших школьников. Выполненная работа должна быть 

защищена студентом. Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не 

допускаются. Работа должна быть аккуратно оформлена в печатном виде, удобна для 

проверки и хранения. Студент выполняет два задания: 

Задание 1 

В процессе подготовки задания студент: 

 знакомится с  содержанием темы; 

 в содержании контрольной работы представляет визитную карточку проекта (со 

всеми заполненными пунктами), а также иные авторские материалы (презентации, 

сайты, тесты, буклеты и др.), которые могут быть использованы в ходе реализации 

данного учебного проекта.   

Задание 2 (раскрытие вопроса по выбору студента) 

 



 

 

Вариант 1: Понятие о здоровье и здоровом образе жизни, его обеспечение в условиях 

начального образования. 

Вариант 2: Медико-биологические и социальные факторы обеспечения здоровья младших 

школьников. 

Вариант 3: Оптимальная двигательная активность и здоровье младших школьников. 

Вариант 4: Психологические основы здоровья младших школьников. 

Вариант 5: Основы рационального питания в различных возрастных периодах детства. 

Вариант 6 Иммунитет и здоровье младших школьников. 

Вариант 7:Терморегуляция и здоровье младших школьников. 

Вариант 8: Рациональный режим дня студентов. 

Вариант 9:Рациональный режим дня младших школьников. 

Вариант 10:Социально-биологические аспекты табакокурения. 

Вариант 11: Половая культура, особенности ее освоения в младшем школьном возрасте. 

Вариант 12: :Социально-биологические аспекты употребления алкоголя. 

 

10.6  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. Согласно модульно-рейтинговой 

системе оценивания знаний, все формы аудиторной и самостоятельной работы, 

выполняемые студентом в течение семестра, оцениваются в 100 баллов. 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов, допускаются к зачету. Зачет проводится в устной форме по вопросам. Если в 

период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет. 
 

Вопросы для подготовки к зачету: 

 

1. Первая медицинская помощь, задачи, сущность. 

2. Виды первой помощи, принципы ее оказания. 

3. Острая травма. Классификация. 

4. Основные группы причин, способствующих возникновению травм. 

5. Травматизм, виды, направления профилактики. 

6. Раны, признаки, классификация. 

7. Осложнение ран, причины, профилактика. 

8.  Оказание первой помощи при ранениях. 

9. Кровотечения, определение, виды. 

10. Способы временной остановки наружных кровотечений. 

11. Основные признаки и способы остановки венозного кровотечения. 

12. Основные признаки и способы остановки артериального кровотечения. 

13.  Острое малокровие, признаки, оказание 1-й медицинской помощи. 

14. Кровотечения из носа, уха, легких, пищеварительного тракта, оказание помощи. 

15. Внутренние кровотечения, признаки, первая мед. помощь. 

16. Ушибы, признаки, оказание помощи. 

17. Растяжения и разрывы связок, признаки, оказание первой помощи. 



 

 

18. Краткая  анатомическая характеристика суставов, их виды. 

19. Вывихи, признаки, оказание помощи. 

20. Синдром длительного сдавления, механизм развития, признаки, оказание помощи. 

21. Травматический шок, фазы, оказание помощи. 

22. Особенности  течения ожогового, анафилактического, кардиогенного шока, первая 

медицинская помощь при данных состояниях. 

23. Понятие десмургии, составляющие повязок. 

24. Классификация повязок. 

25. Бинтовые повязки, правила и варианты их наложения. 

26. Повязки на верхнюю конечность. 

27. Виды и правила наложения повязок на голову. 

28. Повязки на грудную клетку, живот. 

29. Повязки на нижнюю конечность. 

30. Переломы костей, виды, оказание помощи. 

31. Абсолютные и относительные признаки переломов. 

32. Транспортная иммобилизация. 

33. Особенности наложения шин на различные участки тела. 

34. Термические ожоги, признаки, первая помощь. 

35. Солнечный, тепловой удар, признаки, первая помощь. 

36. Отморожения, степени, первая помощь. 

37. Черепно-мозговые травмы, признаки, оказание первой помощи. 

38.  Повреждения позвоночника, признаки, помощь. 

39. Терминальное состояние, стадии. 

40. Признаки клинической смерти и биологической. 

41. Реанимационные мероприятия, порядок и правила проведения. 

42. Валеология – учение о здоровье и ЗОЖ. 

43. Здоровье, валеологические подходы в его определении. 

44. Диагностика уровня индивидуального здоровья. 

45. Структура здорового образа жизни. 

46. Оптимальный двигательный режим и здоровье человека. 

47. Возрастные особенности двигательной активности. 

48. Иммунитет, неспецифические защитные механизмы. 

49. Закаливание, принципы, методы. 

50. Рациональное питание, принципы. 

51. Определение и характеристики двигательных качеств и двигательных навыков 

52. Характеристика основных лечебных диет 

53. Витамины и их значение в питании 

54. Основные виды физкультурных занятий 

55. Физиологические основы физической культуры 

56. Рациональное питание современного человека 

57. Валеологическая оценка блюд и пищевых веществ. 

58. Особенности питания в детском возрасте. 

59. Психическое здоровье, методы и приёмы оценки. 

60. Профилактика стресса и коррекция его последствий. 

61. Современные подходы к психическому оздоровлению, индивидуальная 

психогигиена. 

62. Репродуктивное здоровье, факторы, его определяющие. 

63. Половая культура – понимание феномена мужчины и женщины. 

64. Особенности и основные этапы сексуального развития мужчины и женщины. 

65. Современные подходы к половому образованию и воспитанию. 

66. Рациональная организация жизнедеятельности, методологические основы. 

67. Динамика работоспособности, факторы, её определяющие. 



 

 

68. Биоритмы, типы, значимость, профилактика десинхронозов. 

69. Понятие о вредных привычках и факторах зависимости. 

70. Курение табака, влияние на организм, социальные последствия. 

71. Влияние этанола на организм человека. 

72. Этапы формирования алкогольной зависимости. 

73. Социальные аспекты употребления алкоголя. 

74. Психофизиологические механизмы действия наркотических веществ. 

75. Стратегия, методы и средства формирования здорового образа жизни. 

76. Обучение здоровью в семье, школе, средних и высших учебных заведениях.  

77. Представление о гипокинезии, гиподинамии; распространенность. Виды 

гипокинезии: физиологическая, привычно-бытовая, профессиональная, 

клиническая, школьная, климатогеографическая.  

78. Понятие «здоровый образ жизни». Основополагающие принципы, приоритетные 

направления, факторы и компоненты ЗОЖ.  

79. Организация борьбы с венерическими болезнями, СПИДом. Первичная, вторичная 

и третичная профилактика.  

80. СПИД. Возбудитель, пути передачи, основные симптомы. 

81. Основные клинические проявления гонореи, трихомониаза,  хламидиоза, 

остроконечной кондиломы, простого герпеса.  

82. Сифилис.   Пути   заражения.   Показатели   заболеваемости.   Основные 

проявления    в    различные    периоды    болезни (первичный, вторичный, 

третичный сифилис). Врожденный сифилис. 

83. Понятие «венерические болезни». Причины массового распространения 

венерических заболеваний. Последствия для здоровья. Группы риска среди 

населения. 

84. Влияние   активного и пассивного         курения   на  состояние беременной       

женщины       и       внутриутробное       развитие       плода.  

85. Роль пассивного курения в формировании патологии сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем,  развития онкологических заболеваний у лиц, имеющих 

постоянный контакт с курильщиками. 

86. Воздействие экзогенного алкоголя на зародышевые клетки мужчин, женщин, на 

внутриутробное развитие эмбриона и плода. 
 

 

11. Образовательные технологии. 
 

Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий 

обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме 

межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом 

обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в 

общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс 

интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности 

студента: выявление и активизацию личного опыта,  проблематизацию рассматриваемых 

положений, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение 

проблемных задач; моделирование и разбор конкретных ситуаций, общее решение 

вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуаций. 

Общими для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, семинары, практические работы, 

самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, 

консультация, практическое занятие.  
 



 

 

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

 

12.1 Основная литература: 

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний: учебное пособие / Р.И.Айзман, 

В.Г.Бубнов, В.Б.Рубанович,  М.А.Суботялов.-Новосибирск: АРТА, 2011.-224 с. 

2. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров\ Мисюк М.Н.- 2-е изд., 

испр. и доп.-Электронные текстовые дан.- Москва: Юрайт,2013.-431 с. Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?urait.content.C7F155D1-6A67-46A5-

A996-598F416AF1C5&type=c_pub.-ISBN 978-5-9916-2876-1.(02.03.2016). 

3. Пауткин, Ю.Ф. Первая доврачебная медицинская помощь : учебное пособие / 

Ю.Ф. Пауткин, В.И. Кузнецов. - Изд. 4-е. - М. : Российский университет дружбы 

народов, 2013. - 164 с. - ISBN 978-5-209-04360-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226481 (02.03.2016) 

4. Назарова Е.Н.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование», квалификация «Бакалавр»\ Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов.- Москва: 

Академия, 2013.192 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для 

студентов вузов/ Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. - Новосибирск: 

АРТА, 2011. - 368 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: практикум/ ред. Р.И. Айзман, С.В. Петров. - 

Новосибирск: АРТА, 2011. - 288 с. 

Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=238589(02.03.2016). 

3. Вайнер Э.Н. Валеология: учебник для вузов,издание 2-е.-Москва: Флинта: Наука, 

2008.-416 с. 

4. Гренц, В.И.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:  практикум : 

учебно-методическое  пособие / В.И. Гренц,  М.В. Плотникова, Т.В. Сазанова ; 

Тюм. гос. ун-т,Ин-т психологии и педагогики,-Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014.-

116 с. 

Режим доступа:http://tmnlib.ru/jirbis/upload\books/PPS/BZHD.pdf. 

5. Гренц В.И. Первая медицинская помощь: Учебное пособие. Тюмень. Изд-во 

ТюмГУ, 2009 г.-140 с. 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Безопасность жизнедеятельности http://otherreferats.allbest.ru/life/00028311_0.html 

2. http://articles.excelion.ru/science/lifesecurity/44435933.html 

3. http://works.tarefer.ru/9/100095/index.html 

4.http://www.alleng.ru/d/saf/saf14.htm 

5. http://interdetal.com/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-cheloveka 

6. Программное тестирование по вопросам и заданиям на персональном компьютере.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?urait.content.C7F155D1-6A67-46A5-A996-598F416AF1C5&type=c_pub.-ISBN
http://www.biblio-online.ru/thematic/?urait.content.C7F155D1-6A67-46A5-A996-598F416AF1C5&type=c_pub.-ISBN
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226481
http://otherreferats.allbest.ru/life/00028311_0.html
http://articles.excelion.ru/science/lifesecurity/44435933.html
http://works.tarefer.ru/9/100095/index.html
http://www.alleng.ru/d/saf/saf14.htm


 

 

Windows XP/7, MicrosoftOffice 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы. 

Дидактический материал по темам практических занятий 

Тестовые задания по темам занятий. 

Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства, множительная 

техника (для копирования раздаточных материалов).  

Лекции в формате электронных презентаций. 

Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не забудьте 

указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная работа, на 

втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор (Ф.И.О., курс, 

группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

(название параграфа)  

          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  

           2.1.(название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

 3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на 

следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша работа? 

Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 

(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость 

(польза) проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, бесцельному 

подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

            4. Глава 1(и другие главы). Название главы должно перекликаться с названием 

темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции 

темы должны быть «расшиты» в названии глав, ключевые позиции глав – в названии 

параграфов. Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на 

мнении одного автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях.  



 

 

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без 

ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не соответствуют перечню литературы - 

равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и компоновать их, а ваша 

способность анализировать прочитанное и излагать результаты анализа!!! 

 Выводы по главе 1 (и другим главам). Прежде чем писать выводы по главе, 

напишите краткие выводы по каждому параграфу (выводы должны отражать суть 

параграфа, которая заложена в название параграфа). Общие выводы по главе вы легко 

составите, собрав все выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и аргументированный 

ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова степень изученности 

этого предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной Адекватны ли выбранные 

вами методы решению поставленных задач? Достигли ли вы цели и что на это указывает? 

В чем и для кого польза вашей работы? 

Список литературы. Список литературы оформляется в соответствии с общепринятыми 

нормами и требованиями 

Приложение. Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на всю 

страницу и более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов, опросников, 

анкет схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и пр.) 

Общий объем работы (без приложений) – 20-25 стр. 

Работа должна быть целостной, а не фрагментарной. Все составляющие части работы 

должны быть связаны между собой! 

 

 


