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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и разработана в 

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

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

высшего профессионального образования. При двухуровневой системе подготовки 

специалистов эта дисциплина изучается на первой ступени высшего образования. 

Программа основана на достижениях классической и современной науки, 

практической деятельности в области медицины и отвечает требованиям 

профессиональной подготовки высококвалифицированных кадров по педагогике 

(изобразительное искусство). 

Учебная дисциплина «Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни» 

является одной из естественнонаучных дисциплин в ФГОС 2010 г. (3-е поколение ГОС) 

по направлению педагогическое образование и включена  в учебный план в качестве 

самостоятельного курса в объеме учебных часов.  

           Предметом дисциплины «Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни» 

является формирование здоровья, как необходимого условия активной 

жизнедеятельности человека, объективная оценка состояния своего здоровья,  проведение 

первичных мероприятий, направленных на повышение вероятности выживания человека 

и уменьшения риска возникновения осложнений, угрожающих здоровью. 

В учебной дисциплине «Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни» 

рассматриваются вопросы культуры здоровья, формировании здорового образа жизни как 

необходимого условия жизнедеятельности человека, причины возникновения 

заболеваний, способы оказания первой медицинской помощи при различных видах травм 

и других неотложных состояниях. 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у  студентов знания в области здорового образа жизни 

и факторах, влияющих на здоровье; развитие умений оценивать текущее состояния 

здоровья пострадавшего при возникновении различных экстремальных ситуациях и 

оказания первичной медицинской помощи. 

 

Задачи дисциплины: 

      -     сформировать мотивации к здоровому образу жизни; 

- рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и социальное 

здоровье; 

- уметь проводить реанимационные мероприятия при острых нарушениях сердечной 

деятельности и дыхания; 

- уметь проводить меры профилактики различного рода травм и первую  

помощь при них. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

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

(общепрофессиональной) части Естественнонаучного цикла (Б. 2. 01)  дисциплинам по 

выбору.   

Требования к знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин обусловлены тем, что дисциплина изучается в 3 семестре, поэтому опирается 

на общекультурные и общеобразовательные компетенции других дисциплин, таких как 

«Безопасность жизнедеятельности». Студенты должны  иметь представление о  
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безопасности жизнедеятельности, оказания первой медицинской помощи при экстренных 

ситуациях, угрожающих жизни человека. Кроме того, умение кратко излагать свою 

мысль, способностью  грамотного пересказа услышанного, увиденного или прочитанного, 

иметь достаточный словарный запас и умение им пользоваться. Полученные знания  

необходимы при изучении последующих дисциплин-физическая культура, культурология, 

учебная практика, безопасность  жизнедеятельности. 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 
 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

 

общепрофессиональными     компетенциями (ОПК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВПО в результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы и методы формирования здорового образа жизни; 

- факторы, влияющие на состояние здоровья; 

- методы оказания первой медицинской помощи.  

уметь:  
- применять здоровьесберегающие технологии и методы; 

- проводить реанимационные мероприятия; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

владеть: 

- методами  и способами оказания  первой  медицинской помощи 

- методами  обеспечения охраны  здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3-й. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  
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Таблица 1.  

                                  Карта компетенций дисциплины 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формули-

ровка 

компетен-

ции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

минимальный базовый повышенный 

ОПК-

1 

 

 осознает 

социальну

ю 

значимост

ь своей 

будущей 

профессии

, обладает 

мотивацие

й к 

осуществл

ению 

профессио

нальной 

деятельно

сти  

 

 

 

Знает:  

сущность и 

проблематику 

социальной 

значимости  

будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

Знает: общие 

сведения о 

значимости  

будущей 

профессии, 

обладает 

минимальной 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой  деятельности 

 

  

Знает: основные 

элементы и 

сущность 

содержания 

социальной  

значимости 

своей будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности  

 

Знает: 

социальную 

значимость и 

сущность 

содержания 

 будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности  

 

лекции, 

лаборат

орные 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

презент

ации 

Умеет:  

адекватно 

осознавать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Умеет:  

адекватно 

оценивать 

 социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

 

Умеет: 

оценивать и 

адекватно  

корректировать  

мотивации  к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности, 

осознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии 

 

Умеет:  

адекватно 

оценивать, 

корректировать 

и развивать свои 

способности, 

осознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

 

лаборат

орные 

ситуати

вные 

задачи и 

практич

еские 

задания, 

контрол

ьные 

работы 

Владеет:  

социальной 

значимостью 

своей 

будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

 

 

Владеет: 

простыми 

приемами 

анализа 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности  

 

 

 

 

Владеет:  

основными  

способами 

анализа 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности  

 

 

 

Владеет:  

современными  

способами  

интеграции 

анализа 

социальной 

значимости  

будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности  

 

лаборат

орные 

ситуати

вные 

задачи и 

практич

еские 

задания, 

контрол

ьные 

работы 
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ОПК-

4 

 

способен 

нести 

ответствен

ность за 

результат

ы своей 

профессио

нальной 

деятельно

сти  

Знает: 
сущность 

ответственност

и за результаты 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности  

Знает: общие 

сведения  об 

ответственност

и за результаты 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знает: основные 

положения  и 

сущность об 

ответственности 

за результаты 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Знает: 

значимость и 

основные 

положения об  

ответственности 

за результаты 

своей 

профессиональн

ой деятельности  

лекции,  

лаборат

орные 

 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

презент

ации 

 

  Умеет:  

анализировать 

и оценивать 

необходимость 

нести 

ответственност

ь за результаты 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности  

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

анализа и 

оценки  

ответственност

и за результаты 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности  

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты 

анализа и 

оценки 

ответственности 

за результаты 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет: 

самостоятельно 

оценивать 

основные 

компоненты 

анализа и 

оценки 

ответственности 

за результаты 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

лаборат

орные 

ситуати

вные 

задачи и 

практич

еские 

задания, 

контрол

ьные 

работы 

  Владеет:  

способами 

оценки  

ответственност

и за результаты 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности  

Владеет:  

навыками 

анализа  нести 

ответственност

ь за результаты 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности  

Владеет:  

методами и 

способами 

оценки 

ответственности 

за результаты 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Владеет:  

профессиональн

ым анализом, 

ответственность 

ю за 

результатами 

своей 

профессиональн

ой 

деятельностью 

лаборат

орные 

ситуати

вные 

задачи и 

практич

еские 

задания, 

контрол

ьные 

работы 

 

ПК-

7 

готовность 

к 

обеспечен

ию охраны 

жизни и 

здоровья 

обучающи

хся в 

учебно-

воспитате

льном 

процессе и 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

 

 

 

 

Знает: 
основные 

методы  

обеспечения 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательно

м процессе и 

внеурочной 

деятельности 

Знает: общие 

сведения об 

основных 

методах 

обеспечения 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательно

м процессе и 

внеурочной 

деятельности 

Знает: основные 

методы и 

сущность 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

Знает: основные 

методы и 

значимость 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

лекции,  

лаборат

орные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

презент

ации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

анализировать 

и оценивать 

необходимость 

готовности к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательно

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

анализа и 

оценки 

применения 

разных 

методов 

обеспечения 

охраны жизни 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты 

анализа и 

оценки 

применения 

разных методов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

анализа и 

оценки 

применения 

разных методов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

лаборат

орные 

ситуати

вные 

задачи и 

практич

еские 

задания, 

контрол

ьные 

работы 
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м процессе и 

внеурочной 

деятельности 

применения 

разных 

методов 

и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательно

м процессе и 

внеурочной 

деятельности 

применения 

разных 

методов 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

применения 

разных методов 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

применения 

разных методов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет:  

технологиями 

применения 

разных 

методов  

обеспечения 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательно

м процессе и 

внеурочной 

деятельности. 

 

Владеет: 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

применения 

разных 

методов 

обеспечения 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательно

м процессе и 

внеурочной 

деятельности. 

Владеет: 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

применения 

разных методов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности. 

 

Владеет: 

современными 

технологиями и 

адекватными 

навыками 

применения 

разных методов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности. 

лаборат

орные 

ситуати

вные 

задачи и 

практич

еские 

задания, 

контрол

ьные 

работы 

 

3. Тематический план изучения дисциплины. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 

№ 
Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 

в
 ч

ас
. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

-т
в
о

  
б

ал
л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Здоровый образ жизни как 

биологическая и социальная проблема 

1-2 2 2  5  9   0- 10 

2. Медико – гигиенические аспекты 

здорового образа жизни 

3-4 2 2  4 2 8   0- 10 

3. Здоровьесберегающая функция 

учебно – воспитательного процесса 

5-6 2 2  3 2 7   0-10 

 Всего  6 6  12  24 0-30 

 Модуль 2         

4. Комплекс сердечно – легочной 

реанимации и показания к ее 

применению 

7-8 2 2  4 2 8 0-10 

5. Характеристика травматизма. Меры 

профилактики травм и первая помощь 

при травмах 

9-

10 

2 2  5 2 9 0-10 
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6. Меры профилактики инфекционных 

заболеваний 

11-

12 

2 2  3 1 7 0-10 

 Всего  6 6  12  24 0-30 

 Модуль 3         

7. Понятие о неотложных состояниях, 

причины и факторы их вызывающие 

13-

14 

2 2  3  7 0-15 

8. Термические  повреждения. Острые 

отравления 

15-

16 

2 2  4 2 8 0-10 

9. Диагностика и приемы оказания 

первичной помощи при неотложных 

состояниях 

17-

18 

2 2  5 1 9 0-15 

 Всего 18 6 6  12  24 0-40 

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

 из них  в интерактивной форме  1 4  7 12   

*- если предусмотрены учебным планом ООП.  

Примечание: Количество часов в столбцах 4-7 указывается в соответствии с учебным планом 

образовательной программы. Значение столбца 9 (Итого количество баллов) определяется как сумма баллов 

рейтинговой оценки успеваемости студента. 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств  в период текущего контроля 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы контроля 

Информаци-

онные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

й
 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 
Модуль 1 

1.  0-2    0-4      0-4 0-10 

2.  0-2       0-4   0-4 0-10 

3.     0-4 0-4    0-2    0-10 

Всего  0-4   0-4 0-8   0-4 0-2  0-8 0-30 

Модуль 2 

4.  0-2    0-4    0-4    0-10 

5.     0-4 0-2   0-2 0-2   0-10 

6.      0-4 0-4  0-2    0-10  

Всего  0-2   0-4 0-

10 

0-4  0-4 0-6   0-30 

Модуль 3 

7.  0-2   0-4 0-4    0-4  0-1  0-15 

8.      0-4   0-2 0-2   0-08 

9.   0-4  0-4 0-4 0-4  0-1    0-17  

Всего  0-2 0-4  0-8 0-

12 

0-4  0-3 0-6  0-1 0-40 

Итого  0-8 0-4  0-

16 

0-

30 

0-8  0-11 0-14  0-9 0-100 
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Таблица 4. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные Дополнитель -

ные 

Модуль 1      

1.1 Здоровый образ жизни как 

биологическая и социальная 

проблема 

Подготовка к 

практическому  

занятию №1. 

Подготовка 

сообщения по 

теме 1. 

1-2 5 0-2 

1.2 Медико – гигиенические 

аспекты здорового образа 

жизни 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому   

занятию №2. 

3-4 4 0-4 

1.3 Здоровьесберегающая 

функция учебно – 

воспитательного процесса 

Подготовка к 

тестированию 

Подготовка к 

практическому   

занятию №3. 

5-6 3 0-5 

 Всего по модулю 1:                         12 0-11 

Модуль 2      

2.1 Комплекс сердечно – 

легочной реанимации и 

показания к ее применению 

Исследование 

проблемы 

Подготовка по 

сообщению по 

теме 1.2 

7-8 4 0-4 

2.2 Характеристика травматизма. 

Меры профилактики травм и 

первая помощь при травмах 

Подготовка к 

практическому 

занятию №4. 

Работа в малых 

группах по теме 

2.2 

9-10 5 0-4 

2.3 Меры профилактики 

инфекционных заболеваний 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 5. 

11-12 3 0-6 

 Всего по модулю 2:                        12 0-14 

Модуль 3      

3.1 Понятие о неотложных 

состояниях, причины и 

факторы их вызывающие 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 6. 

Подготовка к 

коллоквиуму 

13-14 3 0-4 

3.2 Термические  повреждения. 

Острые отравления 

Подготовка к 

тестированию 

Подготовка к 

практическому 

занятию №8. 

15-16 4 0-8 

3.3 Диагностика и приемы 

оказания первичной помощи 

при неотложных состояниях 

Исследование 

проблемы  

Работа в малых 

группах по теме 

3.3 

17-18 5 0-10 

 Всего по модулю 3: 12 0-22 

 ИТОГО: 36 0-47 

Примечание: общее количество баллов выставляется с учетом баллов, поученных за аудиторную работу на 

лекциях  практических занятиях. 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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Таблица 5. 

Междисциплинарные связи дисциплины «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

   + +  + + + 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

 Тема 1.  Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Три категории, 

включающие в образ жизни: уровень жизни, качество жизни, стиль жизни. Составляющие 

здорового образа жизни. Принципы и методы формирования здорового образа жизни. 

Культура и здоровье. Формирование потребности в укреплении здоровья. Питание и 

здоровье. Двигательная активность человека. Движение как средство физического и 

психического развития. Понятие физическое и социальное здоровье. Факторы 

физического здоровья: физическая подготовленность, функциональная подготовленность. 

Внешние и внутренние факторы физического и социального здоровья их взаимосвязь. 

Социальная структура и здоровье.  Понятие психического здоровья. Психологические 

механизмы здорового поведения.  

Тема 2. Медико - гигиенические аспекты здорового образа жизни 

Здоровье как состояние и свойство организма. Здоровье физическое, психическое и 

социальное. Норма и патология. Факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, 

конституциональные особенности.  Экология и здоровье. Личная гигиена и здоровье. 

Отношение к здоровью. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Медико–

гигиенические аспекты здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек. 

Адаптационные резервы организма: структурные резервы, функциональные резервы 

(биохимические, физиологические, психические). Биоритмы. Влияние биоритмов на 

функциональное состояние человека.  

 Тема 3. Здоровьесберегающая функция учебно – воспитательного процесса 

Здоровьесберегающие технологии и методы по обучению здоровью и охране жизни 

всех субъектов образовательного процесса. Основы структурирования школьного 

расписания. Роль учителя в формировании здоровья учащихся. Проблемы здоровья 

учащихся различных возрастных групп. Совместная деятельность школы и семьи в 

формировании здоровья и здорового образа жизни учащегося. Профилактика и коррекция 

нарушений осанки, органов зрения, слуха. Психогигиена учебно-воспитательного 

процесса. Гигиенические требования к рабочему месту. Меры профилактики 

инфекционных заболеваний. Физическая, умственная работоспособность и утомление. 

Сенсорная работоспособность. Рациональное чередование умственной и физической 

деятельности. Психоэмоциональное напряжение. Педагогическая деятельность в 

состоянии стресса. Психическая саморегуляция как регуляция высшего уровня активности. 
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Методы психологической коррекции психофизических состояний. Методы релаксации. 

Аутогенная тренировка. Средства и формы оздоровления. 

Модуль 2. 

Тема 4. Комплекс сердечно – легочной реанимации и показания к ее проведению, 

критерии эффективности  

Показания к проведению  реанимационных мероприятий.  Понятие клинической, 

социальной, биологической смерти. Техника проведения реанимационных мероприятий. 

Проведение искусственной вентиляции легких. Наружный (непрямой) массаж сердца.  

Тема 5. Характеристика травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь 

при них 

Ушибы. Ушибы конечностей, грудной клетки, живота, головы. Общие принципы оказания 

первичной помощи при ушибах. 

Переломы и их общая характеристика. Признаки переломов. Переломы ключицы, ребер, 

позвоночника, конечностей, бедра.  

Правила оказания первой до врачебной помощи при различных видах переломов. 

Закрытые повреждения суставов: растяжения связок, вывихи. Оказание первой 

медицинской помощи. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики 

различных травм. 

 

Тема 6.  Меры профилактики инфекционных заболеваний 

Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии.  Причины возникновения 

инфекционных заболеваний. Способы передачи инфекции. Периоды течения 

инфекционных заболеваний. Антитела и антигены. Виды иммунитета. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Вакцины – специфические факторы защиты. Различные виды 

инфекционных заболеваний. 

Модуль 3. 

Тема 7. Тема 7. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их 

вызывающие 

Неотложные состояния, их причины. Наружные кровотечения: артериальные, венозные, 

артериовенозные, капиллярные. Экстренная медицинская помощь при артериальном 

кровотечении. Остановка кровотечения при помощи стандартного жгута, жгута  - 

закрутки, максимального сгибания конечности.  Внутренние кровотечения: легочное, 

внутригрудное, желудочно- кишечное, внутрибрюшное. Экстренная медицинская помощь 

при внутренних кровотечениях.  Доврачебная помощь при ранениях.  

Тема 8. Термические  повреждения. Острые отравления 

Общая характеристика термических ожогов. Химические ожоги. Химические ожоги глаз. 

Солнечный ожог. Экстренная медицинская помощь. Отморожение. Степени отморожения. 

Первая медицинская помощь при отморожениях. Общая характеристика острых 

отравлений. Первичные детоксикационные мероприятия. Отравления этиловым спиртом 

(алкоголем), метиловым спиртом, кислотами и едкими щелочами. Отравление угарным 

газом. Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь при 

различных видах отравления. 

Тема 9.  Диагностика и приемы оказания первичной помощи при неотложных 

состояниях 
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Общая характеристика заболеваний органов кровообращения: инфаркт миокарда, 

стенокардия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая болезнь. Основные признаки 

проявления заболевания органов кровообращения и  оказания первой медицинской 

помощи. Заболевания органов дыхания: острые респираторные вирусные инфекции, 

бронхиальная астма,  туберкулез органов дыхания и др. Основные признаки заболеваний 

органов дыхания. Меры профилактики. Хирургические заболевания органов брюшной 

полости: «острый живот», аппендицит, острый панкреатит и др. Симптомы  различных 

заболеваний органов брюшной полости. Экстренная медицинская помощь и особенности 

транспортировки в медицинское учреждение. 

6. План лабораторных  занятий по курсу «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни». 

 

Тема лабораторного  занятия № 1. Формирование мотивации к здоровому образу 

жизни. 

Цель работы:  влияние  формирования мотивации к здоровому образу жизни.  

Задания: проведение мини - тренинга на осознание мотивации к здоровому образу жизни.  

Рассмотреть медико - гигиенические аспекты здорового образа жизни. 

 

Тема лабораторного занятия №2. Здоровьесберегающая  функция учебно – 

воспитательного процесса. 

Цель работы: ознакомиться с некоторыми методами здоровьесберегающих технологий.  

Задания: рассмотреть и законспектировать материал: 

- роль учителя в формировании здоровья учащихся; 

- методы психологической коррекции психофизических состояний; 

- средства и формы оздоровления. 

 

 

Тема лабораторного занятия № 3. Проведение сердечно – легочной реанимации. 

Цель работы: освоить технику проведения сердечно – легочной реанимации и 

искусственной вентиляции легких. 

Задания: отработать и законспектировать следующий материал: 

- техника проведения искусственной вентиляции легких; 

- техника проведения наружного массажа сердца; 

-особенности реанимационных мероприятий, проводимых при участии одного или двух 

человек. 

 

Тема лабораторного занятия № 4. Оказание первой медицинской помощи при 

травматизме. 
Цель работы: освоить общие правила оказания первой медицинской помощи при 

травматизме. 

Задания: провести бинтовые повязки при различных видах травм.  Отработать навыки 

транспортной иммобилизации при переломах и основные правила ее выполнения.  

 

Тема лабораторного занятия № 5. Приемы оказания первой медицинской помощи 

при кровотечениях. 

Цель работы: освоить общие правила оказания первой медицинской помощи при 

различных видах кровотечениях. 

Задания: провести обработку раны и наложение повязки. 

Ознакомиться с правилом наложения кровоостанавливающего жгута, способами 

временной остановки артериального и венозного кровотечения.  
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Тема лабораторного занятия № 6.  Оказание неотложной  помощи при заболевании 

различных органов и систем. 

Цель работы: ознакомиться с общими признаками заболевания различных органов и 

систем. 

Задания: разобрать принцы комплектования домашней аптечки. Изучить некоторые  

медикаментозные средства домашней аптечки и способы их применения для оказания 

первичной помощи при заболевании различных органов и систем. 

 

Тема лабораторного занятия № 7. Приемы оказания первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях. 

Цель работы: освоить общие правила оказания первой медицинской помощи при 

сердечно - сосудистых заболеваниях. 

Задания: на примерах ситуационных задач определить симптомы сердечно – сосудистых 

заболеваний и правила оказания доврачебной помощи. 

 

Тема лабораторного занятия  № 8. Термические ожоги. 

Цель работы: отработать основные задачи оказания первой медицинской помощи при 

термических ожогах. 

Задания: научится определять площадь ожога с использованием правила «ладони» и 

правила «девяток». Правила оказания первой медицинской помощи при термических 

ожогах.  

 

Тема лабораторного занятия № 9. Первая медицинская помощь при электротравме. 

Цель работы: освоить технику безопасности и приемы доврачебной медицинской 

помощи при электротравме. 

Задания: разобрать способы обесточивания  и характер неотложных мероприятий, в 

зависимости от тяжести поражения электрическим током. Правила оказания первой 

медицинской помощи.   

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Организационно-методические указания. 

С учетом ограниченности часов  аудиторных занятий для самостоятельного 

изучения студентам рекомендуются следующие обязательные разделы учебной 

дисциплины «Личная гигиена и здоровье»: «Адаптационные резервы организма»; 

«Профилактика и коррекция нарушений осанки, органов зрения, слуха»; «Симптомы 

различных заболеваний органов брюшной полости и экстренная медицинская помощь». 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных тем, проводятся коллоквиумы. 

Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном изучении 

указанных разделов и тем дисциплины, осуществляется проведением текущего контроля 

(устного опроса, письменных контрольных работ).  

Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам преподавателем 

темы методических разработок и рефератов, которые студенты готовят и докладывают. 

Указанные темы включаются в перечень вопросов к зачету. 

 

7.2. Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и контрольные вопросы 

для проверки знаний. 
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Контрольные вопросы  и задания для самостоятельной подготовки 

 

Контрольные вопросы: «Реанимационные мероприятия при острых нарушениях 

сердечной деятельности» 

1. Показания к проведению  реанимационных мероприятий. 

2. Признаки терминального состояния. 

3. Признаки клинической смерти. 

4. Понятия социальной, биологической смерти. 

5. Техника проведения реанимационных мероприятий. 

6. Проведение искусственной вентиляции легких.  

7. Наружный (непрямой) массаж сердца.  

 

Контрольные вопросы: «Здоровьесберегающая функция учебно- методического процесса» 

1. Роль педагога в формировании здоровья учащихся. 

2. Психогигиена учебно - воспитательного процесса.   

3. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп.  

4. Методы психологической коррекции психофизических состояний.  

5. Здоровьесберегающие технологии и методы по сохранению здоровья. 

6. Средства и формы оздоровления.  

 

Контрольные вопросы: «Синдром длительного сдавления. 

1. Общая характеристика синдрома длительного сдавления. 

2. Синдром позиционного сдавления. 

3. Характеристика периода компрессии при синдроме длительного сдавления. 

4. Характеристика периода декомпрессии при синдроме длительного сдавления. 

5. Степени тяжести синдрома длительного сдавления. 

6. Первая помощь при синдроме длительного сдавления.  

 

7.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ И КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Здоровье как состояние и свойство организма. 

2.Факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, конституциональные 

особенности. 

3. Внешние и внутренние факторы физического и социального здоровья и их взаимосвязь.   

4. Психологические механизмы здорового поведения. 

5. Принципы и методы формирования здорового образа жизни. 

6. Формирования мотивации к здоровому образу жизни. 

7. Здоровьесберегающие технологии и методы по обучению здоровью  и охране жизни 

всех субъектов образовательного процесса. 

8. Профессиональные заболевания педагога и их причины. 

9. Роль учителя в формировании здоровья учащихся. 

10.Методы психологической коррекции психофизических состояний. 

11.Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового образа 

жизни.  

12.Психогигиена учебно - воспитательного процесса.   

13.Методы психологической коррекции психофизических состояний.  

14.Меры профилактики инфекционных заболеваний 

15.Профилактика инфекционных заболеваний. 
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16.Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

17.Профилактика детского травматизма. 

18.Оказание первой медицинской помощи при шоковых состояниях 

19.Оказание первой медицинской помощи при отравлении лекарственными препаратами. 

20.Первая медицинская помощь при состояниях комы. 

21.Оказание помощи при некоторых видах внутренних  кровотечений: легочное, 

внутригрудное, желудочно–кишечное, внутрибрюшное 

22.Влияние стресса на здоровье человека. 

23.Сердечно – сосудистые заболевания. 

24.СПИД – социальная болезнь века. 

25.Инфекционные заболевания кожи. 

7.4.  Методические указания по  выполнению рефератов. 

     Подготовка к написанию реферата начинается с подбора и анализа литературы, 

составления библиографического списка. Затем составляется и  согласуется с 

преподавателем план реферата. В соответствии с планом пишется текст реферата, 

оформленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми кафедрой. 

    Содержание реферата должно раскрывать изучаемую проблему и показывать ее 

разные стороны. В реферате должны быть отражены  взгляды на решение этой проблемы 

разных исследователей. Студент должен рассмотреть и обобщить все доступные сведения 

по данной проблеме, сделать вывод какие из них являются основными. В разделе 

«Заключение»  высказывается свое мнение по изучаемому вопросу.  

 
7.5  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Профилактика нарушений осанки. 

2. Профилактика плоскостопия. 

3. Профилактика ревматизма. 

4. Профилактика травматизма. 

5. Профилактика инфекционных заболеваний. 

6. Влияние стресса на здоровье человека. 

7. Сердечно – сосудистые заболевания. 

8. СПИД – социальная болезнь века. 

9. Питание и здоровье. 

10.Вредные привычки и влияние их на здоровье, потомство, интеллект. 

11.Алкоголизм и потомство. 

12.Студенчество и здоровье. 

13.Венерические заболевания. 

14.Болезни органов слуха. 

15.Болезни органов зрения. 

16.Инфекционные заболевания кожи. 

17.Иммунитет – защитная реакция организма. 

18.Укусы жалящих насекомых, ядовитых змей. 

19.Первая помощь при утоплении. 

20.Первая помощь при электротравме. 

21.Первая помощь при химических ожогах. 

22.Общее перегревание организма: солнечный ожог.    

23.Гепатиты.  

24.Заболевание органов дыхания, их профилактика. 
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25.Респираторные заболевания. 

26.Первая помощь при острых отравлениях. 

27.Инородные тела: слухового прохода, носа, глаза, верхних дыхательных путей. Первая 

медицинская помощь. 
 

 
7.6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ  ВОПРОСОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ 

СТУДЕНТОВ (ЗАЧЕТ) 

1. Здоровье как состояние и свойство организма.  

2. Здоровье физическое, психическое и социальное. 

3.Факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, конституциональные 

особенности.  

4. Экология и здоровье. Культура и здоровье. 

5. Формирование потребности в укреплении здоровья.  

6.Факторы физического здоровья: физическая подготовленность, функциональная 

подготовленность.  

7. Внешние и внутренние факторы физического и социального здоровья их взаимосвязь.  

8 .Социальная структура и здоровье.  

9. Понятие психического здоровья.    

10.Психологические механизмы здорового поведения.  

11.Понятие здоровый образ жизни. 

12.Три категории, включающие в образ жизни: уровень жизни, качество жизни, стиль 

жизни.  

13.Составляющие здорового образа жизни.  

14.Принципы и методы формирования здорового образа жизни. 

15.Формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

16.Медико–гигиенические аспекты здорового образа жизни. 

17.Здоровьесберегающие технологии и методы по обучению здоровью и охране жизни 

всех субъектов образовательного процесса.  

18.Основы структурирования школьного расписания. 

19.Профессиональные заболевания педагога и их причины. 

20.Роль учителя в формировании здоровья учащихся.  

21.Психогигиена учебно-воспитательного процесса. 

22.Гигиенические требования к рабочему месту.   

23.Работоспособность и утомление.  

24.Физическая и умственная работоспособность. 

25.Педагогическая деятельность в состоянии стресса.  

26.Методы психологической коррекции психофизических состояний.  

27.Показания к проведению  реанимационных мероприятий.  

28.Понятие клинической, социальной, биологической смерти. 

29.Проведение искусственной вентиляции легких.  

30.Наружный (непрямой) массаж сердца.  

31.Ушибы конечностей, грудной клетки, живота, головы. 

32.Общие принципы оказания первичной помощи при ушибах.  

33.Переломы и их общая характеристика. Признаки переломов. 

34.Переломы ключицы, ребер, позвоночника, конечностей, бедра. Правила оказания 

первой доврачебной помощи при различных видах переломов.  

35.Закрытые повреждения суставов: растяжения связок, вывихи. Оказание первой 

медицинской помощи.  

36.Характеристика детского травматизма. Меры профилактики различных травм. 

37.Наружные кровотечения: артериальные, венозные, артериовенозные, капиллярные.  
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38.Экстренная медицинская помощь при артериальном кровотечении. Остановка 

кровотечения при помощи стандартного жгута, жгута  - закрутки, максимального 

сгибания конечности.  

39.Оказание помощи при некоторых видах наружных кровотечений: носовое 

кровотечение, кровотечение из уха.  

40.Внутренние кровотечения: легочное, внутригрудное, желудочно-кишечное, 

внутрибрюшное.  

41.Экстренная медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

42.Раны и их характеристика. Доврачебная помощь при ранениях. 

43.Общая характеристика острых отравлений.  

44.Первичные детоксикационные мероприятия.  

45.Отравления этиловым спиртом (алкоголем), метиловым спиртом. Первая медицинская 

помощь. 

46.Отравление кислотами и едкими щелочами, угарным газом. Первая медицинская 

помощь. 

47.Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь. 

48.Общая характеристика заболеваний органов кровообращения: инфаркт миокарда, 

стенокардия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая болезнь. 

49.Основные признаки проявления заболевания органов кровообращения и оказания 

первой медицинской помощи.  

50.Заболевания органов дыхания: острые респираторные вирусные инфекции, 

бронхиальная астма,  туберкулез органов дыхания и др. Основные признаки заболеваний 

органов дыхания. Меры профилактики.  

51.Хирургические заболевания органов брюшной полости: «острый живот», аппендицит, 

острый панкреатит и их симптомы. Экстренная медицинская помощь и особенности 

транспортировки в медицинское учреждение. 

 

Тестовые задания для самопроверки по дисциплине перед итоговым зачетом 

 
1.Какой внешний фактор влияет на реализацию основных функций организма:   

А) социальная среда;  

Б) физическая среда; 

В) наследственная среда. 

2.Какой внутренний фактор влияет на реализацию основных функций организма: 

А)  культурная среда; 

Б) индивидуальный потенциал здоровья;  

В) психологическая среда.   

3.Уровень здоровья человека зависит от образа жизни на: 

А) 20%; 

Б) 50%  

В) 30%  

4.Под качеством жизни понимают:  

А) экономическую категорию; 

Б) поведенческие особенности жизни человека; 

В) степень комфорта в удовлетворении потребностей;  

5.Преморбидное состояние организма характеризуется: 

А) срывом адаптации функциональных возможностей организма; 

Б) снижением функциональных возможностей организма;  

В) достаточные функциональные возможности организма.  

6.Гаметопатия – это: 

А) недостаток кислорода плода; 

Б) инфекционные и химические агенты; 

В) неполноценная половая клетка.  

7.Терминальное состояние – это  
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А) показание к началу сердечно – легочной реанимации; + 

Б) клиническая смерть; 

В) функция ЦНС не подлежит восстановлению. 

8. Диагноз клинической смерти устанавливают: 

А) остановка кровообращения;  

Б) сужение зрачков; 

В) покрасневшая кожа. 

9. Признаком остановки сердца является отсутствие пульса на: 

А) лучевых артериях; 

Б) сонных артериях;  

В) бедренных артериях.  

10. Число дыханий (вдуваний) при проведении ИВЛ взрослому человеку составляет: 

А) 8 – 10 в 1 минуту; 

Б) 10 – 12 в 1 мин; 

В) 16 – 20 в 1 мин.  

11. При проведении реанимационных мероприятий пострадавший должен располагаться на:  

А) мягкой поверхности строго горизонтально; 

Б) жесткой поверхности с приподнятым головным концом; 

В) жесткой поверхности с приподнятым ножным концом.   

12. Компрессии на грудину взрослому человеку осуществляются: 

А) всей ладонной поверхностью кисти со сгибанием рук в локтевых суставах; 

Б) всей ладонной поверхностью кисти без сгибания рук в локтевых суставах; 

В) пальцы ладони не должны опираться на грудную клетку, руки  должны быть выпрямлены в 

локтевых суставах.  

13. При проведении закрытого массажа сердца взрослому – грудина смещается на: 

А) 4 – 6 см;  

Б) 3 – 4 см; 

В) 2 – 3 см. 

14. При артериальном кровотечении кровь имеет  

А) ярко – красный цвет и вытекает интенсивно, под давлением;  

Б) ярко – красный цвет и вытекает непрерывным потоком; 

В) темно – вишневая и вытекает менее интенсивно. 

15. Временную остановку артериального кровотечения производят: 

А) наложением на конечность стерильного бинта; 

Б) наложением на конечность жгута;  

В) наложением на конечность стерильного бинта и холода. 

16. При кровотечении  из артерий стопы жгут накладывается  

А) на область голеностопного сустава; 

Б) средней трети голени; 

В) на бедро. 

17. Суммарное время нахождения жгута на конечности не должно превышать в теплое время: 

А) 2 часа; 

Б) 1,5 часа; 

В) 2, 5 часа. 

18. Появление отечности ниже места артериального жгутирования свидетельствует о  

А) чрезмерном натяжении жгута; 

Б) недостаточном натяжении жгута;   

В) правильности выполнения манипуляции. 

19. При желудочно – кишечном кровотечении: 

А) на область желудка помещают пузырь со льдом;  

Б) дают обезбаливающие препараты; 

В) дают холодную воду. 

20. Аэроэмболия это: 

А) закупорка сосудов, с повышенным содержанием лейкоцитов в крови; 

Б) закупорка сосудов пузырьками воздуха;  

В) закупорка сосуда тромбом; 

21. Какие раны допускается лечить самостоятельно: 
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А) незагрязненные, неглубокие – 10 - 12 мм; 

Б) незагрязненные, неглубокие – 5- 7 мм;  

В) неглубокие -  9 – 11мм. 

22. С какой целью проводят тугое бинтование при ушибах:  

А) для снижения величины отека и создания покоя;  

Б) для уменьшения кровотока в поврежденной области; 

В) для лучшей подвижности в поврежденной области. 

23. При ушибах живота 

А) прикладывают лед к месту ушиба;  

Б) дают обезбаливающие препараты (баралгин, анальгин); 

В) дают холодную воду, для избежания кровотечения.  

24. При переломах конечностей качественная транспортная иммобилизация обеспечивается  

А) шинированием только места перелома; 

Б) шинированием места перелома с обязательной фиксацией не менее 2- х суставов 

травмированной конечности.  

В) фиксацией всей стороны тела, где повреждена конечность. 

25. Транспортировка на животе на обычных носилках допускается при переломах  

А) грудного и поясничного отделов позвоночника;  

Б) только поясничного отдела позвоночника; 

В) шейного отдела позвоночника. 

26.При переломе ребер во избежание шока больной должен находится в: 

А) полусидячем положении;  

Б) горизонтальном положении; 

В) горизонтальном положении на твердой поверхности; 

27.Травматический вывих в любом суставе сопровождается: 

А) кровоизлиянием во внутренние полости сустава;  

Б) трещиной; 

В) нарушением целостности кожных покровов; 

28.Иммобилизация это: 

А) наложение шины жесткой конструкции при помощи бинта…  

Б) наложение жгута чуть выше поврежденного участка; 

В) транспортировка больного в мед. учреждение. 

 

8. Образовательные технологии. 

Курс «Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни» 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 и с преподавателем. Процесс 

интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности 

студента: выявление и активизацию личного опыта, 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, практические занятия, самостоятельная работа в 

аудитории, самостоятельная внеаудиторная работа, индивидуальные консультации, 

коллоквиумы.  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

  

 9.1 Основная литература: 
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1.Айзман Р.И. Основы медицинских знаний: Учеб. пособие для студентов вузов. 

Новосибирск: АРТА,2011. – 224 с. 

2.Гренц В.И. Первая медицинская помощь: Учебное пособие. Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2009, 140 с. 

3.Малярчук Н.Н. Здоровый образ жизни: Учебное пособие. Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2008, 136 с. 

4.Морозов М. А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний [Электронный 

ресурс]/СПб:СпецЛит,2012.-168с.978-5-299-00507-3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105041 

5.Рубанович В. Б., Айзман Р. И., Суботялов М. А.. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни [Электронный ресурс] / Новосибирск:Сибирское университетское 

издательство,2010. -224с. - 978-5-379-01630-2 

 

9.2 Дополнительная литература: 
 

1.Айдаркин Е. К., Иваницкая Л. Н.. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие 

образовательные технологии: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ростов-

н/Д:Издательство Южного федерального университета, 2008. -176с. - 978-5-9275-0413-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909 

2.Васильева О. С., Филатов Ф. Р.. Психология и культура здоровья: базовые понятия, 

концепции и подходы: учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] / 

Ростов-н/Д:Издательство Южного федерального университета,2011. -176с. - 978-5-9275-

0849-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241077 

 Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь. Ростов н/ Д: Феникс, 2004. 256 с. 

3.Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник. В двух частях, Ч. 1 [Электронный 

ресурс] / Минск: Вышэйшая школа,2013.-336с. - 978-985-06-2298-3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235767 

4.Соковня - Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений, обуч. по спец. «Педагогика и 

методика начального образования», М.: Академия, 2000, 208 с. 

5.Трушкин А.Г., Гарликов Н.Н., Двуреченская В.М., Токарев Д.А.  Основы медицинской         

помощи: Учебн. пос. Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д, 2005. 320 с. 

6.  Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник. М.: Мастерство, 2002, 256 с. 

7.Фролова Ю. Г.. Психология здоровья [Электронный ресурс] / Минск:Вышэйшая 

школа,2014. -256с. - 978-985-06-2352-2 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235679 

 

9.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1.http: //  books-medicina/osnovi.php - Основы медицинских знаний -  причин и проявлений 

расстройств здоровья при воздействии неблагоприятных факторов внешней и внутренней 

среды.  

2.Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (ПМП) -  

http: // 555.my1.ru › index/osnovy_medicinskikh_znanij.  

3.http: // www.mva-rolltor.ru › training - «Основы медицинских знаний». Лекции и тренинги.  

4. Вузовская серия - Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Знакомит с 

принципами и алгоритмами оказания неотложной помощи в различных экстремальных 

ситуациях, с основными группами острых заболеваний и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи. http: // tacis-dipol.ru.isp.hosting.reg.ru › umkk1…seria . 

5. http: // prosv.informika.ru › club/glava.doc  - содержит обязательный минимум учебного 

материала по разделу. “Основы медицинских знаний и здорового образа жизни”. 

 

10.  Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Контролирующая компьютерная программа знаний студентов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909
http://logopediya.com/books-medicina/osnovi.php
http://555.my1.ru/
http://555.my1.ru/index/osnovy_medicinskikh_znanij_i_pravila_okazanija_pervoj_medicinskoj_pomoshhi_pmp/0-48
http://www.www.mva-rolltor.ru/
http://www.www.mva-rolltor.ru/training/574/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yUka1Asi_GPRyfKJr3qiC1kwBxLSWLYuBp_aXlJH0X2Qy-LedcIeLt519E2efZF-Lmo9_pWXOU33LBKRIx5CmWlDWWdxbahQJ4xXdUx61sLS3MdZ05g0tMU?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXdZZlBIM0VmZkF4V2pZejh5VGk2ZzdWWDFqQ2h1cEk3QXVBcnpvWlVsN050LUJiRjhLUUJXRjNiM2dkekpEVHpMeXl5Z1pGRElINFd4OFZRLUVPOXJkQ2d0UjZpeDVURFhzWV85d0tWd0ttR1JnQi1hWmFqM3N5OE1NdFE1bFhIX3BZaDcxMlZ1a1FPU01GVHBiQTM2QUhsR29rbk1JcGF1OFdUT29ZM2pyaDdGZ3NVLTI4S3UzRkJWT0ZVVDkxYW5jNU1IeFcza1A&b64e=2&sign=5e6a7e126151301b9dbd48805e120330&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=2
http://tacis-dipol.ru.isp.hosting.reg.ru/
http://tacis-dipol.ru.isp.hosting.reg.ru/umkk1/vuz-seria?sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=30
http://prosv.informika.ru/
http://prosv.informika.ru/club/glava.doc
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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). 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 2014/ 2015 учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

В раздел «Тематический план изучения дисциплины», Табл.4 «Виды и формы 

оценочных средств в период текущего контроля» добавлено описание процедуры 

проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация – зачет. Процедура оценивания знаний, умений и 

навыков представлена в течение процесса обучения в связи с использованием модульно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов в табл.4 и состоит из возможности набора 

баллов студентом для получения зачета. При наборе баллов, необходимых для допуска к 

зачету, студент согласно расписанию зачета получает вопросы и задания из раздела 8, 

отвечает на них. 

В раздел «Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО» добавлена матрица компетенций: 

          ОК-4 

способен использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, применять методы математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального исследования 

  

ОК-5 

готовность использовать методы физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья 

 
 

 

- Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

- Безопасность жизнедеятельности 

-Физическая культура 

ПК-7 

 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности  

-  

 
- Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
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-Безопасность жизнедеятельности 

- -Педагогическая практика 

-Физическая культура 

- 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_4 сентября_2014 г. протокол № 2. 

 
 

 

Заведующий кафедрой  - Н.Н.Гребнева,  

д-р биол.наук, профессор 
 

 

 

 

 

 

 

 


