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Учебно – методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1 Цели и задачи дисциплины: формирование у  студентов знания в области здорового 

образа жизни и факторах, влияющих на здоровье; профилактике заболеваний, 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 различные виды заболеваний органов и систем; 

- 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 образовательной программы 

 

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

базовой части, изучается на 4 курсе в течение 8 семестра.  

Учебно-методический комплекс  предназначен 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 образования. При двухуровневой системе подготовки специалистов 

программа по «Основы медицинских знаний здоровый образ жизни» изучается на первой 

ступени высшего образования (бакалавриата) с возможностью более углубленного 

изучения данной учебной дисциплине в магистратуре. 

Программа базируется на достижениях современной науки и опыта практической 

деятельности в медицине. В учебной дисциплине "Основы медицинских знаний здоровый 

образ жизни" содержатся знания в области здорового образа жизни, рассматриваются 

основные симптомы патологических состояний и оказания экстренной медицинской 

помощи. 

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 первом 

семестре, поэтому опирается только на общеобразовательные компетенции средней 

школы: иметь представление об основных понятиях медицинских знаний.  Кроме того, 

умение кратно излагать свою мысль, способность краткого пересказа услышанного, 

увиденного или прочитанного, словарный запас и умение им пользоваться. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

Таблица 1. 

№ 

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 

   + +  + + + 

2. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

+ + + + + + + + + 



1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК – 9); 

-  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В соответствии с ФГОС ВПО в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- симптомы некоторых заболеваний  различных органов и систем; 

- методы оказания первой медицинской помощи.  

- принципы и методы формирования здорового образа жизни; 

- факторы, влияющие на состояние здоровья. 

 уметь: 

- применять профилактические мероприятия;  

- 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. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Очная форма обучения. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, 

из них 18 часов лекционных и 18 часов практических занятий. Иные виды работ – 1,7 часа. 

Контактная работа с преподавателем составляет 37,7 часа. На самостоятельную работу 

выделено 34, 3 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематический план изучения дисциплины. 

 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 

 

                                                                                                                            Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Здоровый образ жизни как 

биологическая и социальная 

проблема 

1 2 2  5  9   0- 10 

2. Медико – гигиенические аспекты 

здорового образа жизни 

2 2 2  4 2 8   0- 10 

3. Здоровьесберегающая функция 

учебно – воспитательного 

процесса 

3 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 

4 2 2  4 2 8 0-10 

5. Характеристика травматизма. 

Меры профилактики травм и 

первая помощь при травмах 

5 2 2  5 2 9 0-10 

6. Меры профилактики 

инфекционных заболеваний 

6 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 

7 2 2  3  7 0-15 

8. Термические  повреждения. 

Острые отравления 

8 2 2  4 2 8 0-10 

9. Диагностика и приемы оказания 

первичной помощи при 

неотложных состояниях 

9 2 2  5 1 9 0-15 

 Всего  6 6  12  24 0-40 

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

 из них  в интерактивной форме  1 4  7 12   

 

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

образовательной программы. Значение столбца 10 (Итого количество баллов) определяется как 

сумма баллов рейтинговой оценки успеваемости студента. 

*Включая иные виды работ. 

 



4.Виды и формы оценочных средств  в период текущего контроля 

Таблица 3.  
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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             0-30 

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             0-30 

Модуль 3 

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

8.  0-2    0-4   0-2 0-2   0-10 

9.  0-2 0-4   0-4 0-4  0-1    0-15  

Всего             0-40 

Итого  0-

16 

0-4  0-

12 

0-

30 

0-4  0-11 0-14  0-9 0-100 

 

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. Заболевания органов кровообращения 

Кровообращение и его роль в жизнедеятельности организма. Движение крови по 

сосудам. Сердечно – сосудистая система. Общая характеристика заболеваний органов 

кровообращения: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, стенокардия, 

нарушения сердечного ритма, гипертоническая болезнь. Основные признаки проявления 

заболевания органов кровообращения и  оказания первой медицинской помощи. 

Тема 3. Заболевания нервной системы 

Физиология нервной системы. Причины нервных заболеваний и основные формы 

нарушений нервной системы. Неврозы. Психотравмирующие ситуации в развитии 

неврозов. Развитие неврозов. Проявление неврозов. Профилактика неврозов. 

Дизонтогении. Инфекционные нарушения нервной системы. Травматические и 

сосудистые нарушения нервной системы.  Эпилепсия. Нервно – психические нарушения.   

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 

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 практических занятий по курсу «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни». 

Практическое занятие № 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. 

 

Практическое занятие №2. Заболевания нервной системы. 

Цель работы: ознакомиться с некоторыми заболеваниями нервной системы.  

Задания: рассмотреть и законспектировать материал: 

- причины нервных заболеваний; 

- методы психологической коррекции нервных  состояний; 

- профилактика некоторых нервных заболеваний. 

 

Тема практического 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 практического 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 практического 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.  

 

Тема практического 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 практического 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 практического 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 практического 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. Темы лабораторных  работ не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ не предусмотрена учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Учебно – методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

 
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Таблица 4 . 

              
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов Обязатель-

ные 

Дополнитель -

ные 

Модуль 1      

1.1 Здоровый образ жизни как 

биологическая и 

социальная проблема 

Подготовка к 

практическом

у  занятию 

№1. 

Подготовка 

сообщения по 

теме 1. 

1 5 0-10 

1.2 Медико – гигиенические 

аспекты здорового образа 

жизни 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому   

занятию № 2. 

2 4 0-10 

1.3 Здоровьесберегающая 

функция учебно – 

воспитательного процесса 

Подготовка к 

тестированию 

Подготовка к 

практическому   

занятию № 3. 

3 3 0-10 

 Всего по модулю 1:                         12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Комплекс сердечно – 

легочной реанимации и 

показания к ее применению 

Исследование 

проблемы 

Подготовка по 

сообщению по 

теме 1. 

4 4 0-10 

2.2 Характеристика 

травматизма. Меры 

профилактики травм и 

первая помощь при 

травмах 

Подготовка к 

практическом

у занятию 

№4. 

Работа в малых 

группах по 

теме 2.2 

5 5 0-10 

2.3 Меры профилактики 

инфекционных 

заболеваний 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 5. 

6 3 0-10 

 Всего по модулю 2:                        12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Понятие о неотложных 

состояниях, причины и 

факторы их вызывающие 

Подготовка к 

практическом

у занятию № 

6. 

Подготовка к 

коллоквиуму 

7 3 0-15 

3.2 Термические  

повреждения. Острые 

отравления 

Подготовка к 

тестированию 

Подготовка к 

практическому 

занятию №8. 

8 4 0-10 

3.3 Диагностика и приемы 

оказания первичной 

помощи при неотложных 

состояниях 

Исследование 

проблемы  

Работа в малых 

группах по 

теме 3.3 

9 5 0-15 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

 



С учетом ограниченности часов  аудиторных занятий для самостоятельного 

изучения студентам рекомендуются следующие обязательные разделы учебной 

дисциплины «Психотравмирующие ситуации в развитии неврозов»: «Психические 

механизмы здорового поведения»; «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. 

Самостоятельная работа студента включает: 

  индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование 

по текущим практическим заданиям; 

  подготовку к семинарам, углубленное изучение отдельных тем и вопросов курса; 

  выполнение самостоятельных (аудиторных и внеаудиторных) заданий; 

  подготовку к текущим и промежуточным формам контроля (проводится в конце 

каждого модуля): понятийно-терминологической и интерактивной играм, 

тестированию; 

  подготовку к промежуточной аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических и лабораторных занятиях 

Итоги СРС подводятся во время контрольных недель, сроки которых определяются 

графиком учебного процесса. 

Критериями оценки СРС могут являться: 

  объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

  степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление 

материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков 

представления работы на проверку и т.п.) 

  степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий; 

  качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость изложения 

изученного материала и т.д.); 

 

Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и контрольные вопросы для 

проверки знаний 

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: «Заболевания органов кровообращения» 

1. Кровообращение и его роль в жизнедеятельности организма. 

2. Сердечно – сосудистая система. 

3. Основные признаки проявления заболевания органов кровообращения.  

4. Симптомы проявления  инфаркта. 

5. Симптомы проявления гипертонической болезни. 

6. Оказание доврачебной помощи при заболеваниях сердечно – сосудистой системы. 

 

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. 

8.Методы психологической коррекции психофизических состояний. 

9.Основные признаки проявления заболевания органов кровообращения. 

10.Физиология нервной системы.  

11.Причины нервных заболеваний и основные формы нарушений нервной системы.  

12.Нервно – психические нарушения.   

13. Наследственные нервные болезни. 

14. Заболевания органов дыхания, их профилактика. 

15.Меры профилактики инфекционных заболеваний 

16.Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

17.Профилактика  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.Венерические заболевания. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             

        ОК-8 
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность  

 

Безопасность жизнедеятельности (1семестр) 

Физическая культура (1-6 семестр) 



Возрастная анатомия, физиология и гигиена (3семестр) 

          ОК-9 

 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

 

Физическая культура (1-6 семестр) 

Летняя педагогическая практика (3-4 семестр) 

Педагогическая практика (7-8 семестр) 

Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

       ОПК - 6 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса  

 

Физическая культура (1-6 семестр) 

Летняя педагогическая практика (3-4 семестр) 

Педагогическая практика (7-8 семестр) 

Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК- 8 

Знает:  

общие 

сведения о 

методах   

готовности 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечива-

ющий 

полноценную 

деятельность 

Знает:  
основные 

элементы и 

сущность 

содержания 

методов  

готовности 

поддержи-

вать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечиваю

щий 

полноценную 

деятельность  

Знает:  

значимость и 

сущность 

содержания 

методов   

готовности 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечиваю-

щий 

полноценную 

деятельность 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

тесты, 

контрольные 

работы 



Умеет:  

адекватно 

оценивать свои 

способности  

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечива-

ющий 

полноценную 

деятельность  

Умеет:  

адекватно 

оценивать и 

корректирова

ть  уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечива-

ющий 

полноценную 

деятельность 

Умеет:  

адекватно 

оценивать, 

корректировать 

и развивать,  

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечива-

ющий 

полноценную 

деятельность 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

контрольные 

работы, 

тесты 

Владеет:  
простыми 

приемами 

анализа и 

готовности 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечива-

ющий 

полноценную 

деятельность  

 

 

 

Владеет: 

методами и 

основными  

способами 

анализа и 

готовности 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечива-

ющий 

полноценную 

деятельность 

Владеет: 

современными 

методами 

способами 

анализа и  

готовности 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечива-

ющий 

полноценную 

деятельность 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

контрольные 

работы, 

тесты 

 

ОК - 9 

 

 

Знает: общие 

сведения об 

основных 

методах  

и приемах 

оказания 

первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

Знает:  

основные 

методы и 

сущность  

и приемах 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает: 

основные 

методы и 

значимость 

современных  

приемах 

оказания 

первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычай 

ных ситуаций 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

тесты, 

контрольные 

работы 



Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

анализа и 

оценки 

применения 

разных 

методов  

и приемов 

оказания 

первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты 

анализа и 

оценки 

применения 

разных 

методов  

и приемов 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычай-

ных ситуаций 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

анализа и 

оценки 

применения 

разных 

методов  

и приемов 

оказания 

первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

контрольные 

работы, 

тесты 

Владеет: 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

применения 

разных 

методов и 

приемов 

оказания 

первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Владеет: 

отдельными 

технологиями 

и начальными 

навыками 

применения 

разных 

методов и 

приемов 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычай-

ных ситуаций 

Владеет: 

современными 

технологиями 

и адекватными 

навыками 

применения 

разных 

методов  и 

приемов 

оказания 

первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

контрольные 

работы, 

тесты 

ОПК-

6 

Знает: общие 

сведения об 

основных 

методах  

и приемах 

готовности к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

 

 

Знает:  

основные 

методы и 

сущность  

готовности к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Знает: 

основные 

методы и 

значимость  

готовности к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

  



 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

анализа и 

оценки 

готовностьи к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты 

анализа и 

оценки 

готовности к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

анализа и 

оценки  

готовности к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

 

  

 

Владеет: 
отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

применения 

разных 

методов и 

приемов 

готовности к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

Владеет: 

отдельными 

технологиями 

и начальными 

навыками 

применения 

разных 

методов и 

приемов 

готовности к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Владеет: 

современными 

технологиями 

и адекватными 

навыками 

применения 

разных 

методов  и 

приемов 

готовности к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

  

 

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. 

Тематика рефератов и методические указания по их выполнению 

Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и 

составления библиографического списка. Затем собранный материал изучается и 

составляется план (содержание) реферата, который согласуется с преподавателем. После 

этого в соответствии с планом пишется основной текст реферата, оформленный в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую проблему и 

показывать ее противоречивые стороны. В нем должны быть отражены мнения и взгляды 

на решение этой проблемы разных ученых. Автор должен обобщить и сделать вывод о 

том, какое мнение в настоящее время является основным. В разделе Заключение автор 

высказывает свое мнение к изучаемой проблеме. 

 

Примерные темы рефератов  с презентацией Power Point 

.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. 

25.Респираторные заболевания. 

26.Первая помощь при острых отравлениях. 

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

медицинская помощь. 

 

 Примерные тестовые задания 

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  



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:  

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: 

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 избежания шока больной должен находится: 

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 медицинское учреждение. 

 
КЛЮЧИ К ТЕСТАМ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 
№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

1 а 7 а 13 а 19 а 25 а 

2 б 8 а 14 б 20 б 26 а 

3 б 9 б 15 б 21 б 27 а 



4 в 10 в 16 в 22 а 28 а 

5 б 11 в 17 а 23 а   

6 в 12 в 18 б 24 б   
 

Перечень примерных вопросов и заданий для 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.Кровообращение и его роль в жизнедеятельности организма.  

12.Движение крови по сосудам. 

13.Сердечно – сосудистая система.  

14.Общая характеристика заболеваний органов кровообращения: ишемическая болезнь 

сердца, инфаркт миокарда, стенокардия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая 

болезнь.  

15.Основные признаки проявления заболевания органов кровообращения и  оказания 

первой медицинской помощи. 

16.Физиология нервной системы. 

17.Причины нервных заболеваний и основные формы нарушений нервной системы.  

18.Неврозы. Психотравмирующие ситуации в развитии неврозов. 

19. Развитие неврозов.  

20.Проявление неврозов. Профилактика неврозов.  

21.Дизонтогении.  

22.Инфекционные нарушения нервной системы. 

23.Травматические и сосудистые нарушения нервной системы.  

24.Эпилепсия. 

25. Нервно – психические нарушения.   

26.Методы психологической коррекции психических 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.  



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. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

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 

экзамену, студент согласно расписанию зачета получает  вопросы и задания из раздела 

10.3 отвечает на них.  

 

11. Образовательные технологии. 

Курс «Основы медицинских знаний 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, тестовые задания, консультация, 

практическое занятие.  

 

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

 

12.1 Основная литература: 

1.Мисюк М.Н.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие / Мисюк М.Н.-Электрон.текстовые дан.- М.: Юрайт,2013.- 431 с. 

(11.03.16). 

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

 А. П. Пуговкин. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2012. - 272 с. 
3.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 (11.03.16). 

  

12.2 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 (11.03.16). 
 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(11.03.16). 

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

Тюменского государственного университета, 2008, 136 с. 

4.Основы медицинских знаний: учеб. пособие / авт.-сост. Р. И. Айзман [и др.]. - 

Новосибирск: АРТА, 2011. - 224 с. 

5.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. 

6.Тен Е. Е. Основы социальной медицины: учеб. пособие / Е. Е. Тен. - М.: ИНФРА-М. - 

[Б. м.]: ФОРУМ, 2010. - 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(11.03.16). 
  

 

12.3 Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://libopen.ru/dir/92 - сайт «Электронная медицинская библиотека» 

4. http://ophthalmology.popmed.ru/ - сайт «Медицина для всех» 

5. http://bibliotekar.ru/447/index.htm - сайт «Библиотекарь. ру» 

6. http://www.braintools.ru/ - сайт «Методики для развития мозга» 

7. http://scilance.com/library/discipline/80104 - сайт электронной научной библиотеки. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241077
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Flibopen.ru%2Fdir%2F92
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fophthalmology.popmed.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2F447%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fwww.braintools.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=500b05882a501976f196471b08fd7aa0&url=http%3A%2F%2Fscilance.com%2Flibrary%2Fdiscipline%2F80104


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) 

Лекции в формате электронных презентаций. 

Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

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

Для успешного освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здоровый 

образ жизни» в данный учебно-методический комплекс включены тематический план, 

необходимые понятия, описание тем лекций и занятий, задания для самостоятельной 

работы, вопросы для самоконтроля, тестовые задания с вариантами ответов, темы 

рефератов и рекомендации для их оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОСВО). Он определяет 

государственные требования к минимуму содержания знаний и уровню подготовки 

выпускника по дисциплине. Стандарт включает самостоятельную работу, направленную 

на усвоение системы научных и знаний, формирование умений и навыков, приобретение 

опыта самостоятельной творческой деятельности. СРС следует рассматривать как 

средство обучения и как форму изыскания новых знаний, что способствует  

формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную деятельность 

обучающихся.  

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления 

о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с обязательными 

знаниями основ медицинских знаний  и здорового образа жизни человека. 
 

 


