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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

  Рабочая программа составлена на основании Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  Направленность (про-

филь) подготовки Начальное образование, утвержденного  приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 

91. 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

относится к базовым дисциплинам профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего профессионального образования 

(Б1.Б.11). 

Для освоения дисциплины необходимы знания школьного курса есте-

ственнонаучных дисциплин. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цельдисциплины: обеспечение студентов знаниями в области здоро-

вого образа жизни и факторах, влияющих на здоровье; развитие умений оце-

нивать текущее состояния здоровья пострадавшего при возникновении раз-

личных экстремальных ситуациях и оказания первичной медицинской помо-

щи. 

Задачи дисциплины: 

  – формирование практических умений и знаний у студентов о методах 

оценки количества и качества здоровья человека; 

 – развитие положительной мотивации сохранения и укрепления 

собственного здоровья через овладение принципами здорового образа жизни; 

  – ознакомление студентов с организационными формами отечественного 

здравоохранения и медицинского обслуживания школьников; 

 –  формирование у студентов навыков по уходу за больными на дому; 

 – ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными 

состояниями и привитие практических навыков оказания первой помощи. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов: лекции - 16 часов, практические занятия – 16 часов, само-

стоятельная работа - 40 часов, подготовка к экзамену - 36 часов. 
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3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

включена в ОПОП, относится к базовым дисциплинам профессионального 

цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Пе-

дагогическое образование» Направленность (профиль) подготовки Начальное 

образование. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− пороговый уровень: определение понятий здоровья, болезни, 

промежуточного состояния, индивидуального и популяционного 

здоровья; неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, при заболеваниях дыхательной системы, при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях эндокринной системы. 

− углубленный уровень: определение здорового образа жизни, его 

структуру, основные принципы и подходы к формированию здорового 

образа жизни; основные принципы восстановления дыхательной и 

сердечно-сосудистой деятельности; показатели индивидуального и 

популяционного здоровья, характеристику групп здоровья. 

− продвинутый уровень: факторы риска и группы риска заражения 

венерическими заболеваниями, основные симптомы и особенности 

течения венерических заболеваний, основные методы профилактики 

болезней, передающихся половым путем; основные формы школьной 

патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения 

патологических состояний у школьников. 

 

Уметь: 
− пороговый уровень: использовать полученные теоретические и 

практические навыки для организации образовательного процесса с 

использованием современных средств здоровьесберегающих технологий. 

− углубленный уровень: останавливать кровотечения различными 

способами; оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах 

и термических повреждениях. 

− продвинутый уровень: выполнять простейшие приемы реанимации; 

формулировать и обосновывать роль различных факторов в 

возникновении вредных привычек у детей и подростков; оказать первую 

медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при 

приступе бронхиальной астмы, ложного крупа, при остром пищевом 

отравлении, при гипогликемической коме. 
 

Владеть: 
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− пороговый уровень: навыками обработки раны и наложения 

асептической повязки; 

− углубленный уровень: навыками наложения жгута при артериальном 

кровотечении; 

− продвинутый уровень: навыками проведения искусственного дыхания 

и непрямого массажа сердца. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
Знать:  

 - пути и средства профессионального самосовершенствования: профессио-

нальные форумы, конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспиран-

тура);  

 - систему категорий и методов, направленных на формирование аналитиче-

ского и логического мышления;  

 - закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития; 
 Уметь: 
 - анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

 - анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию 

и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных ка-

честв. 

Владеть: навыками организации самообразования, технологиями приобрете-

ния, использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний. 
 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечи-

вающий полноценную деятельность (ОК-8); 
Знать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привы-

чек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целе-

вой направленности. 

 Уметь:  
- выполнять и подбирать комплексы упражнений атлетической, ритмической 

и аэробной гимнастики; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной  

и адаптивной физической культуры. 

Владеть:  
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- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного дос-

тижения должного уровня физической подготовленности; 

-  простейшими приемами самомассажа и релаксации; 
 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 Знать:  
 - цель, задачи и структуру службы медицины катастроф;  

 - методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС 

природного, техногенного, социального и биолого-социального характера;  

 - методы транспортировки поражённых и больных; знать основы ухода за 

больным. 

 Уметь:  
 - использовать все виды аптечек для оказания самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи;  

 - уметь пользоваться простейшими средствами индивидуальной защиты; 

пользоваться табельными средствами индивидуальной защиты;  

 - осуществлять различные виды транспортировки поражённых и больных. 

 Владеть:  
 - приемами оказания доврачебной помощи при травмах; 

 -  приемами оказания помощи в очаге бактериологического,  химического 

или радиационного поражения;  

 - приемами использования простейших и табельных индивидуальных 

средств защиты. 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

 Знать:  

 - основы гигиены и спортивной медицины; 

 - способы оказания первой медицинской помощи; 

 - основы безопасности жизнедеятельности; 

 - основы обеспечения безопасности при занятиях физической культурой. 

Уметь: 

  - оказывать первую доврачебную помощь; 

  - работать со спортивным инвентарем и оборудованием; 

  - подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических 

средств; 

  - разрабатывать локальные нормативные акты по обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся. 
Владеть:  

  - навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом 

безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 



   7

4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семест-
рам 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семест-

рам для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего ча-

сов/зачетн. ед. 

Семестр 

4 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(контактные часы), всего 

32 32 

Аудиторная работа, всего 31,8 31,8 

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 15,8 15,8 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 40 40 

Изучение теоретического материала, подготовка к ауди-

торным занятиям 

15 15 

Реферат (Р) 15 15 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному кон-

тролю и т.д.) 

10 10 

Самостоятельная работа в период экз.сессии (Кон-
троль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 
 Зачет Зачет 

 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семест-

рам для заочной формы обучения 

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов/зачетн. ед. 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(контактные часы), всего 

8,2 8,2 

Аудиторная работа, всего 8 8 

Лекции (ЛЗ) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 60 60 
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Изучение теоретического материала, подготовка к ауди-

торным занятиям 

20 20 

Реферат (Р) 20 20 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному кон-

тролю и т.д.) 

20 20 

Самостоятельная работа в период экз.сессии (Кон-
троль) 

3,8 3,8 

Вид итогового контроля по дисциплине 
 Зачет Зачет 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ раз-
дела 

Наименование мо-
дуля 

Контактная работа/контактные ча-
сы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 
работа 

Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 2  семестр 4 

1. 

Модуль 1 
Тема 1. Здоровье и 

факторы его опреде-

ляющие 

7 2  

   

5 

 

2. 

Тема 2.  Основы мик-

робиологии, иммуно-

логии и эпидемиоло-

гии. Меры профилак-

тики инфекционных 

заболеваний 

9 2 2 

   

5 

 

3. 

Модуль 2 
Тема 3. Понятие о 

неотложных состоя-

ниях. Причины и 

факторы, их вызы-

вающие. Диагностика 

и приемы оказания 

первой медицинской 

помощи при неот-

ложных 

9 2 2 

   

5 
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состояния 

4. 

Тема 4. Диагностика 

и приемы оказания 

первой медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояния 

9 2 2 

   

5 

 

5. 

Тема 5. Терминаль-

ные состояния. Реа-

нимация 

9 2 2 

   

5 

 

6. 

Тема 6. Характери-

стика 

детского травматиз-

ма. 

Меры профилактики 

9 2 2 

   

5 

 

7. 

Модуль 3 
Тема 7. Здоровый 

образ жизни как 

биологическая и 

социальная проблема 

9 2 2 

   

5 

 

8. 

Тема 8. Роль 

образовательных 

учреждений в 

формировании 

здоровья и учащихся 

профилактике 

заболеваний 

10,8 2 3,8 

   

5 

 

 Итого: 72 16 15,8   0,2 40  

 
Всего по дисципли-

не: 
72 16 15,8   0,2 40  

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

№ раз-
дела 

Наименование мо-
дуля 

Контактная работа/контактные ча-
сы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 
работа 

Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 2  семестр 5 

1. 

Модуль 1 
Тема 1. Здоровье и 

факторы его опреде-

ляющие 

19 2  

   

17 

 

2. 

Тема 2.  Основы мик-

робиологии, иммуно-

логии и эпидемиоло-

гии. Меры профилак-

тики инфекционных 

заболеваний 

17   

   

17 
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 Итого: 36 2     34  

Курс 3 семестр 6 

3. 

Модуль 2 
Тема 3. Понятие о 

неотложных состоя-

ниях. Причины и 

факторы, их вызы-

вающие. Диагностика 

и приемы оказания 

первой медицинской 

помощи при неот-

ложных 

состояния 

6  2 

   

4 

 

4. 

Тема 4. Диагностика 

и приемы оказания 

первой медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояния 

6  2 

   

4 

 

5. 

Тема 5. Терминаль-

ные состояния. Реа-

нимация 

6 2  

   

4 

 

6. 

Тема 6. Характери-

стика 

детского травматиз-

ма. 

Меры профилактики 

4   

   

4 

 

7. 

Модуль 3 
Тема 7. Здоровый 

образ жизни как 

биологическая и 

социальная проблема 

5   

   

5 

 

8. 

Тема 8. Роль 

образовательных 

учреждений в 

формировании 

здоровья и учащихся 

профилактике 

заболеваний 

5   

   

5 

 

 Итого: 36 2 4   0,2 26 3,8 

 
Всего по дисципли-

не: 
72 4 4   0,2 60 3,8 

 

 

5.2. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
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  Определение понятия «здоровье». Здоровье населения и индивидуаль-

ное здоровье. Критерии здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Медико-

статистические показатели состояния здоровья учащихся различных возрас-

тных групп. Взаимосвязь здоровья, предболезни, болезни. Основные призна-

ки нарушения здоровья ребенка. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И ЭПИ-
ДЕМИОЛОГИИ. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗА-

БОЛЕВАНИЙ 

 
  Характеристика патогенных микроорганизмов (классификация, свой-

ства, устойчивость к воздействию факторов внешней среды). Эпидемический 

процесс, его основные факторы и закономерности. Иммунитет и восприим-

чивость организма человека к инфекционным болезням. Противоэпидемиче-

ские мероприятия и профилактика инфекционных заболеваний в детских 

коллективах. 
 

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ О НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ. ПРИЧИНЫ И 

ФАКТОРЫ, ИХ ВЫЗЫВАЮЩИЕ. ДИАГНОСТИКА И ПРИЕМЫ ОКА-
ЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯ 
  Понятие о неотложных состояниях. Основные принципы и направле-

ния оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская при ранени-

ях, кровотечениях, ожогах, отморожениях, инородных телах, обмороке, ал-

лергических состояниях. Гипогликемическая и гипергликемическая кома, го-

ловная боль. 

 
ТЕМА 4. ДИАГНОСТИКА И ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИ-

ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯ 

 
  Понятие о терминальных состояниях. Общие принципы интенсивной 

терапии при терминальных состояниях. Факторы, влияющие на процессы 

умирания. Преагональное и агональное состояние, клиническая и биологиче-

ская смерть, признаки. Приемы сердечно-легочной реанимации. Показания и 

противопоказания к реанимации. Ошибки реанимации. Остановка сердца, 

причины, диагностика, неотложная помощь. Острая дыхательная недоста-

точность, причины, признаки, диагностика, оценка степени тяжести, общие 

принципы искусственной вентиляции легких. Реанимация при утоплении, 

удушении, электротравме. Критерии эффективности. 
 

ТЕМА 5. ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ. РЕАНИМАЦИЯ 
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  Понятие о терминальных состояниях. Общие принципы интенсивной 

терапии при терминальных состояниях. Факторы, влияющие на процессы 

умирания. Преагональное и агональное состояние, клиническая и биологиче-

ская смерть, признаки. Приемы сердечно-легочной реанимации. Показания и 

противопоказания к реанимации. Ошибки реанимации. Остановка сердца, 

причины, диагностика, неотложная помощь. Острая дыхательная недоста-

точность, причины, признаки, диагностика, оценка степени тяжести, общие 

принципы искусственной вентиляции легких. Реанимация при утоплении, 

удушении, электротравме. Критерии эффективности. 

 
ТЕМА 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 
  Классификация травм, их структура. Травматизм в различных возрас-

тных периодах. Влияние анатомо-физиологических особенностей детского 

организма на характер травм. Особенности оказания первой медицинской 

помощи детям при травме или повреждении. Профилактика детского травма-

тизма. 

 

ТЕМА 7. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
  Понятие «образ жизни» и «здоровый образ жизни». Основные состав-

ляющие здорового образа жизни: оптимальная двигательная активность; ра-

циональное питание; закаливание; личная гигиена; рациональный режим дня; 

отсутствие вредных привычек, опасных для здоровья. Профилактика вред-

ных привычек. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни. Здо-

ровый образ жизни как социальная проблема. Микро- и макросоциальные 

факторы, определяющие образ жизни человека. 

 

ТЕМА 8. РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВА-

НИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
  Принципы формирования здорового образа учащихся и воспитанни-

ков. Проблемы в формировании здорового образа жизни. Понятие мотива-

ции. Основы формирования мотиваций и установок на здоровый образ жиз-

ни. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль 

учителя в формировании здоровья учащихся и профилактике заболеваний. 

Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здоро-

вого образа жизни учащихся и воспитанников. Нервно-психические рас-

стройства в детском возрасте и их профилактике. 
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5. Образовательные технологии 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах 

их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, ин-

формационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции- ви-

зуализации, интерактивные беседы. Проведение семинарских занятий осу-

ществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме семинаров дискуссий, тренинговых упражнений, деловых игр и дис-

путов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинар-

ских занятий, выполнение домашних заданий и долговременной самостоя-

тельной работы. 

 
6. Практические работы 
 

№ Темы Тема Кол-во часов 

Тема 1.  Здоровье и факторы его определяющие 
 

2 

Тема 2. Основы микробиологии, иммунологии и 

эпидемиологии. Меры профилактики инфек-

ционных заболеваний 

2 

Тема 3.  Понятие о неотложных состояниях. Причи-

ны и факторы, их вызывающие. Диагностика 

и приемы оказания первой медицинской по-

мощи при неотложных состояния 

2 

Тема 4. Диагностика и приемы оказания первой ме-

дицинской помощи при неотложных состоя-

ния 

2 

Тема 5. Терминальные состояния. Реанимация 2 

Тема 6. Характеристика детского травматизма. 
Меры профилактики 

2 

Тема 7. Здоровый образ жизни как биологическая и 

социальная проблема 

2 

Тема 8. Роль образовательных учреждений в форми-

ровании здоровья и профилактике заболева-

ний учащихся 

2 
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7. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью разви-

тия навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способно-

сти вести научно - исследовательскую деятельность, а также для системати-

ческого изучения дисциплины. 

Основными формами организации самостоятельной работы студентов 

являются: 

− самостоятельное изучение авторских текстов; 

− работа над теоретическим материалом; 

− самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 

− подготовка к научной конференции; 

− подготовка к зачету. 

 
 Перечень тем и вопросов для самостоятельного изучения  

 
 

№ Тема Форма самостоятель-
ной 

работы 

Форма контроля 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

1.  Охрана здоровья детей и подро-

стков 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

2.  Этапы формирования здоровья. 

Развитие культуры духовного и 

физического здоровья 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

3.  Инфекционные болезни в совре-

менном обществе 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

4.  Механизм развития инфекцион-

ных заболеваний, их классифи-

кация 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

5.  Эпидемический процесс и его 

формы 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

Проверка докладов, 

публичное выступле-
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изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

6.  Основные понятия иммунологии Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 7. Вакцины и сыворотки. Показания 

и противопоказания к прививкам 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 8. Болезни цивилизации Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 9. Ожирение Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 10. Атеросклероз Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 11. Гипертоническая болезнь Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 12. Ишемическая болезнь сердца Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 13. Особенности переломов у детей. 

Возрастные особенности строе-

ния костей 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 14. Раны: разновидности, характери-

стика, опасности 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-
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докладов, презентаций ладами и презента-

циями, дискуссия  

 15. Ожоги, разновидности, степени, 

первая медицинская помощь 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 16. Отморожения: степени, первая 

медицинская помощь. 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 17. Основные методы оздоровления 

и укрепления здоровья 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 18. Алкоголизм как социальная и 

медицинская проблема 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 19. Наркомания как социальная и 

медицинская проблема 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 20. Токсикомания как медико-

социальная проблема 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 21. Аномалии зрительного аппарата. 

Коррекционно-воспитательная 

работа учителя 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  

 22. Роль государственных и негосу-

дарственных учреждений и орга-

низаций в сохранении здоровья 

детей 

Рассмотрение вопросов 

для самостоятельного 

изучения, подготовка 

докладов, презентаций 

Проверка докладов, 

публичное выступле-

ние студентов с док-

ладами и презента-

циями, дискуссия  
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

 

1. Физиологические основы здоровья: Учеб. пос. / Н.П. Абаскалова и 

др.; Отв. ред. Р.И. Айзман. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 351 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429950 

2. Прохорова Э.М. Валеология: Учебное пособие / Э.М. Прохорова; 

Российский государственный университет туризма и сервиса (ГО-

УВПО "РГУТИС"). - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 255 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437288 

3. Кувшинов Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

:учебное пособие 

4. Кемерово:  КемГУКИ, 2015 г. , 183 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=351083 

5. Вайнер Э.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни: учебник для бакалавров.-М.: КНОРУС, 2016.-308 с. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Учеб. по-

собие для высшей школы.-4-е изд., перераб.- М.: Академический Проект; 

Гаудеамус, 2009. – 560с. 

2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А Основы медицинских знаний: Здоровье, 

болезнь и образ жизни: Учебное пособие для высшей школы.-4-е 

изд.,перераб. - М.: Академический Проект; Гаудеамус, -560 с., 2008. 

3. Королев, А.А. Гигиена питания: учебник для вузов [Гриф УМО] / А. А. 

Королев. - 3-е изд., перераб. - М.: Академия, 2008. - 528 с. 

4. Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста: 

Учеб. пособие для студ. дошк. факультетов высш. пед. учеб. заведений. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 412 с. 

8.3  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Microsoft Word 2007 

2. Microsoft Excel 2007 

3. Microsoft PowerPoint 2007 

4. Acrobat Reader 

5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla Fire Fo 
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9. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетен-
ций 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и 

складывается из оценки за текущий контроль знаний (аттестация) и оценки за 

работу в семестре. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются 

по 100-бальной системе. Суммарная оценка складывается из оценок за от-

дельные виды работ: 

1. посещение на практическом занятии; 

2. ответы на практических занятиях; 

3. активность на практических занятиях; 

4. самостоятельная работа: 

5. текущий опрос; 

6. подготовка докладов; 

7. промежуточный опрос. 
 

 

Рейтинг-план по дисциплине «Основы медицинских знаний и здорово-

го образа жизни»  
 

Дисциплинарный 
модуль 

Текущая работа (ТК) Промежуточный 
контроль (ПК) 

Общее 
количество 

баллов 
Модуль 1 Опрос 12-14 Зачет 6 12-20 

Модуль 2 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 

Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 

Модуль 3 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 

Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 

 
Шкала оценок: 
50-69 баллов - оценка «удовлетворительно»  

70-89 балла оценка «хорошо»  

90-100 баллов - оценка «отлично» 

Ниже 50 баллов - оценка «неудовлетворительно» или не зачтено 

 

10. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена  да-

ны в Приложении к рабочей программе в «Оценочных средствах по дисциплине». 
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Ситуационные задачи для проведения промежуточной аттестации 
 

1.Вам необходимо помочь больному с кровотечением из колото-резаной ра-

ны правого бедра. Как Вы остановите кровотечение, если у вас нет медицин-

ской сумки с медикаментами и перевязочным материалом? Возможно ли 

наложение кровеостанавливающего жгута? 

 

2.У больного имеется кровотечение из большой подкожной вены нижней ко-

нечности. Как Вы остановите кровотечение? Нужно ли применить наложение 

жгута?  

 

3.На улице Вы оказались очевидцем, как ребенок стеклом порезал себе пред-

плечье. При осмотре Вы обнаружили глубокую резаную кровоточащую рану. 

Алая кровь изливается пульсирующей струей. Какое это кровотечение? Ваши 

действия по его остановке? Как поступить с ребенком дальше? 

 

4.На железнодорожном переезде Вы случайно оказались свидетелем ампута-

ции левой ноги у мужчины колесами локомотива. Что следует предпринять с 

целью остановки кровотечения? Как дальше поступать с больным? 

 

5.Вам доставили ребенка 5 лет с множественными ссадинами кожи на обоих 

предплечьях. Чем вы обработаете раны? Наложите ли повязку? Какие профи-

лактические мероприятия следует провести? 

 

6.В хирургическое отделение доставлен больной, получивший ожог правого 

бедра и голени кипятком. При осмотре обнаружено, что в зоне поражения 

ярко выраженная гиперемия кожи, разорвавшиеся и целые пузыри с сероз-

ным отделяемым. Какая степень ожога у больного? Какая площадь ожоговой 

поверхности? Какие способы определения площади ожога Вам известны? 

 

7.У больного после длительного пребывания на морозе (-20С) произошло от-

морожение ушных раковин. После отогревания обе ушные раковины си-

нюшные, с наличием эпидермальных пузырей с серозно-геморрагическим 

содержимым. Какая степень отморожения у больного? Какое лечение необ-

ходимо провести? 

 

8.После падения на правую руку школьник почувствовал резкую боль в пра-

вом плече. При обследовании травматолог обнаружил грубую деформацию 

правого плечевого сустава, отсутствие активных движений в нем, резкую 

боль при пассивных движениях, плечо фиксировано в состоянии отведения. 

Ваш диагноз? Ваши действия? 
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9.При обследовании пострадавшего на месте происшествия Вами установле-

но, что имеется открытый перелом костей голени справа, обильное продол-

жающееся кровотечение. Ваши действия? 

 

10.В горах, на леднике, альпинист упал в трещину и получил перелом бедра. 

Шин и подручных средств для иммобилизации нет. Как поступить в этой си-

туации? 

 

11. В травмпункт обратилась женщина 36 лет, которая, выходя из автобуса, 

подвернула левый голеностопный сустав. С ее слов, она почувствовала рез-

кую боль, потемнение в глазах. При осмотре выявлено, что контуры сустава 

сглажены, ткани отечны, при пальпации умеренная болезненность. Активные 

и пассивные движения в голеностопном суставе резко ограничены из-за  
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 
 

Вариант 1 
 

1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Основ-

ные пути формирования здоровья. Приоритеты здорового образа жизни. 

2. Первая медицинская (доврачебная) помощь как возможность спасения че-

ловека при угрожающих его жизни состояниях. Сотрясение головного мозга. 

Ушиб головного мозга. Первая помощь. 

3. Витамины, виды витаминов, источники, их значение для здоровья челове-

ка. 

Вариант 2 

 

1. Социально-психологические аспекты здорового образа жизни. Место об-

раза жизни в  структуре причин, обуславливающих современную патологию 

человека. 

2. Краткая характеристика угрожающих жизни состояний: кровотечение, ко-

ма, шок, стадии шока. Основные способы остановки кровотечений. 

3. Роль углеводов и жиров в развитии сахарного диабета, ожирения, гиперто-

нической болезни и атеросклероза. 

 

 

Вариант 3 

 

1. Здоровый образ жизни как основа профилактики и решающее звено в со-

хранении и  укреплении здоровья. Здоровье человека как предмет исследова-

ния. 

2. Значение макроэлементов и микроэлементов для здоровья человека, ис-

точники их поступления в организм. 
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3. Ожоги и отморожения, степени тяжести, первая помощь при разной степе-

ни тяжести. Правила определения площади ожогов (правило «девятки», 

«правило ладони») 

 

Вариант 4 

1. Мотивация и здоровье. 

2. Первая медицинская помощь в виде само- и взаимопомощи. Травмы по-

звоночника, сочетающиеся с повреждением головы. Правила транспортиров-

ки на щите и носилках. 

3. Десмургия: виды повязок. Правила наложения повязок при различных 

травмах и кровотечениях. 

 

Вариант 5 

 

1. Состояние здоровья отдельного человека: сущность, особенности, крите-

рии. Основные виды подходов к категории «здоровье». 

2. Асептика и антисептика, виды. Первичная обработка раневой поверхности. 

3. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и вероятные 

признаки переломов. 

 

Вариант 6 

 

1. Особенности женского алкоголизма, осложнения. Влияние алкоголя на ор-

ганизм ребенка и подростка. 

2. Дезинфекция. Виды и методы. Дератизация. Дезинсекция. 

3. Современные принципы рационального питания. 

 

Вариант 7 

 

1. Здоровье и болезнь (патологическое состояние) как основные формы жиз-

ни. Компенсаторно-приспособительные возможности организма. 

2. Острая дыхательная недостаточность. Возможные причины. Основные 

признаки. Первая медицинская помощь. 

3. Жирорастворимые витамины, виды, источники, их роль в жизнедеятельно-

сти организма. 

 

Вариант 8 

 

1. Первичная и вторичная профилактика заболеваний. Роль преподавателя в 

первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний. 

2. Определение степени проходимости дыхательных путей, техника проведе-

ния искусственной вентиляции легких (ИВЛ) способом изо рта в рот, изо рта 

в нос, изо рта в рот и нос. 
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3. Гигиена беременности. Особенности течения беременности. Правовые ас-

пекты прерывания беременности. 

 

Вариант 9 

 

1. Гигиена как основная отрасль профилактической медицины. Роль гигиены 

как элемента общечеловеческой культуры в воспитании. 

2. Закон РФ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Основные положения. 

3. Водорастворимые витамины, их источники, роль в жизнедеятельности ор-

ганизма. 

 

Вариант 10 

 

1. Здоровье человека и окружающая среда. Гигиеническая оценка вредных 

факторов окружающей среды. 

2. Техника непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Признаки эффективности реанимационных мероприятий. Правовые аспекты 

констатации смерти. 

3. Нормативно-правовая база охраны здоровья населения России. 

 

Вариант 11 

 

1. Влияние внешних и внутренних факторов на действие лекарственных 

средств в организме. Виды стимуляции защитно-приспособительных меха-

низмов больного организма. 

2. Терминальные состояния. Принципы и методы реанимации. 

3. Особенности питания и потребность в витаминах, макро- и микроэлемен-

тах детей и подростков. 

Вариант 12 

 

1. Понятие о травматическом шоке. Стадии шока, первая помощь. 

2. Диабетическая кома. Гипер- и гопогликемическая кома. Основные сим-

птомы. Первая медицинская помощь. 

3. Заболевания, предаваемые половым путем. Венерические болезни как ин-

фекционные заболевания: принципы диагностики, профилактики, обязатель-

ность лечения. 

 

Вариант 13 

 

1. Инфекционные болезни в современном обществе: классификация, этиоло-

гия, патогенез. 
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2. Эпилептический припадок. Стадии эпилептического припадка и оказание 

медицинской помощи. 

3. Особенности применения наркотических веществ подростками и молоде-

жью. 

 

Вариант 14 

 

1. Детские инфекции: особенности течения, начальные симптомы, пути рас-

пространения, инкубационный период, осложнения, профилактика. 

2. Совместное проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и непря-

мого массажа сердца. Координация действий спасателей при реанимацион-

ных мероприятиях. 

3. Алкоголизм как хроническое заболевание. 

 

Вариант 15 

 

1. Социально значимые инфекционные заболевания: СПИД, туберкулез. 

Формирование правильного отношения к больным и носителям возбудителей 

данных болезней. 

2. Утопление. Виды утопления: истинное, «сухое» и вызванное внезапной 

остановкой сердца и дыхания. Оказание первой помощи при утоплении. 

3. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ». Основные поло-

жения. 

 

Вариант 16 

 

1. Особо опасные и карантинные инфекционные болезни. Эндемические тер-

ритории. 

Международные правила предупреждения инфекционных заболеваний. 

2. Электротравма. Воздействие электрического тока на организм. Тактика 

оказания первой помощи. 

3. Контрацептивные средства. Гигиена брака. Правовые аспекты прерывания 

беременности. 

 

 

Вариант 17 

 

1. Синдром сдавления. Его последствия для организма человека. Этапы ока-

зания медицинской помощи. 

2. Алкогольная интоксикация, степени тяжести. Острый алкогольный психоз. 

Первая помощь при алкогольной интоксикации. 
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3. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Вакцинопрофилактика заболе-

ваний. ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний». Нацио-

нальный календарь прививок. 

 

Вариант 18 

 

1. Глистные инвазии: основные виды, принципы диагностики, профилактика. 

2. Первая помощь при обмороке и тепловом ударе, тактика оказания помощи. 

3. СПИД, причины и признаки развития заболевания, стадии течения, прин-

ципы лечения. Профилактика СПИДа. 

 

Вариант 19 

 

1. Аборт и его последствия. 

2. Основные признаки кровотечения в зависимости от места локализации: в 

полость груди, брюшную полость, в просвет полых органов. Первая меди-

цинская помощь при внутреннем кровотечении различной локализации. 

3. Стадии, осложнения, исходы хронического алкоголизма. 

 

Вариант 20 

 

1. Влияние наркотических веществ на сердечно-сосудистую систему, желу-

дочно-кишечный тракт, эндокринную и половую системы. 

2. Открытые и закрытые переломы. Признаки переломов, вывихов, растяже-

ний, ушибов и их отличительные особенности. Принципы иммобилизации. 

3. Понятие о клинической и социальной смерти. Признаки клинической 

смерти. Выполнение комплекса сердечно-легочной реанимации, признаки 

эффективности. Констатация смерти – медико-юридические аспекты. 

 

Вариант 21 

 

1. Виды наркотических веществ, их влияние на организм. 

2. Термические ожоги, особенности, первая медицинская помощь при терми-

ческих ожогах. 

3. Первая помощь при поражении электрическим током и молнией. 

 

 

Вариант 22 

 

1. Профилактика наркомании и токсикомании. 

2. Глистные инвазии: основные виды, принципы диагностики, профилактика. 
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3. Прерывания беременности, медицинские и социальные показания. Право-

вые аспекты прерывания беременности. Социально-психологические, мо-

ральные, религиозные и этические аспекты. 

 

Вариант 23 

 

1. Краснуха, ветряная оспа, инфекционный паротит. Признаки, пути зараже-

ния, профилактика. 

2. Переохлаждение, отморожение. Признаки, первая помощь пострадавшему. 

3. Перелом нижней конечности и таза. Признаки перелома, первая помощь, 

правила иммобилизации. 

 

Вариант 24 

 

1. Табакокурение, профилактика табакокурения. 

2. Виды утоплений. Первая помощь при утоплении. 

3. Положение действующих норм «Основ законодательства об охране здоро-

вья граждан» в решении вопросов о медицинском вмешательстве, «О психи-

атрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (виды пси-

хиатрической помощи и порядок госпитализации). 

 

Вариант 25 

 

1. Роль белков, жиров, углеводов в питании человека. 

2. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Основ-

ные пути формирования здоровья. Приоритеты здорового образа жизни. 

3. Положение действующих норм «Основ законодательства об охране здоро-

вья граждан»: « О трансплантации органов и тканей человека» 

 

Вариант 26 

 

1. Особенности женского алкоголизма. Влияние алкоголя на организм ребен-

ка и подростка. 

2. Первая медицинская помощь в порядке само- и взаимопомощи. Травмы 

позвоночника, травмы с повреждением головы. Правила транспортировки на 

щите и носилках. 

3. Жирорастворимые витамины, их значение для организма. 

 

Вариант 27 

 

1. Основные принципы рационального питания детей. 

2. Вирусный гепатит А, В, С. Клинические проявления, осложнения, исходы. 

Профилактика вирусного гепатита. 
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3. Первая помощь при алкогольном отравлении, особенности оказания пер-

вой помощи детям и подросткам при алкогольном отравлении. 

 

Вариант 28 

 

1. Значение физкультуры для здоровья человека в разные возрастные перио-

ды. 

2. Первая медицинская помощь в порядке само- и взаимопомощи. Травмы 

позвоночника и конечностей. Правила транспортировки и иммобилизации. 

3. Социально значимые заболевания: наркомания - группа стимуляторов, ме-

ханизм действия на организм, признаки употребления. Основные принципы 

лечения 

 

Вариант 29 

 

1. Влияние внешних и внутренних факторов на действие лекарственных 

средств в организме. Виды стимуляции защитно-приспособительных меха-

низмов больного организма. Здоровый образ жизни как биологическая и со-

циальная проблема. Основные пути формирования здоровья. Приоритеты 

здорового образа жизни. 

3. Социально значимые заболевания: наркомания - группа галлюциногенов, 

механизм действия на организм, признаки употребления. Основные принци-

пы лечения. 

 

Вариант 30 

 

1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Основ-

ные пути формирования здоровья. Приоритеты здорового образа жизни. 

2. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Вакцинация. 

3. Социально значимые заболевания: наркомания - группа опиатов, механизм 

действия на организм, признаки употребления. Основные принципы лечения. 
 

Темы рефератов 

 

1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

2. Рациональное питание как один из критериев здорового образа жизни. 

3. Питание и здоровье. 

4. Вредные привычки – угроза здоровью. 

5. Двигательная активность и здоровье. 

6. Формирование мотивации к занятиям физической культурой – важ-

нейшая задача физического воспитания. 

7. Режим дня и здоровье. 

8. Неотложные состояния. Первая помощь и профилактика. 
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9. Долголетие и физическая культура. 

10. Радиация и здоровье. 

11. Загрязнение атмосферы и здоровье человека 

12. Экологические проблемы в России. 

13. Проблема загрязнения воздушного бассейна и статистика онкологиче-

ских заболевании. 

14. Качество окружающей среды и здоровье. 

15. Канцерогены и мутагены. 

16. Пути уменьшения экологических загрязнений. 

17. Детский травматизм и его профилактика. 

18. Отравление. Причины, признаки, неотложная помощь, профилактика. 

19. Здоровый образ жизни в сохранении и укреплении здоровья. 

20. Влияние занятий физическими упражнениями на умственную и физи-

ческую работоспособность. 

21. Влияние употребления алкоголя на психофизиологические характери-

стики детей и подростков. 

22. Влияние табакокурения на психофизиологические характеристики де-

тей и подростков. 

23. Роль школы в формировании здоровья и профилактике заболеваний 

учащихся. 

24. Дети и бытовой травматизм. 

 

Примерные тестовые задания 
 

1. Причины возникновения социально-опасных явлений: 

а) интенсивное развитие международных связей, контактов; 

б) миграция населения; 

в) экономический упадок в стране; 

г) климатические изменения. 

 

2. Мероприятие по предотвращению распространения и развития инфекци-

онных болезней, которое бывает профилактическим, текущим и заключи-

тельным, называется: 

а) дезинфекцией; 

б) дератизацией; 

в) карантином; 

г) дезинсекцией. 

 

3. Острой кишечной инфекцией является: 

а) натуральная оспа; 

) холера; 

в) пневмония; 

г) цирроз. 
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4. Для предотвращения массовых инфекционных заболеваний населения 

проводят: 

а) дезактивацию; 

б) дератизацию; 

в) дегазацию; 

г) дезинфекцию; 

д) дезинсекцию; 

е) демеркуризацию. 

 

5. Широкое распространение инфекционной болезни среди людей – это: 

а) эпизоотия; 

б) эпидемия; 

в) эпифитотия; 

г) пандемия. 

 

6. К категории особо опасных карантинных инфекционных заболеваний че-

ловека относится: 

а) чума; 

б) чумка; 

в) клещевой энцефалит; 

г) фитофтороз 

 

7. Патогенные микроорганизмы, длительно выживающие в почве: 

а) столбняка; 

б) сифилиса; 

в) кори; 

г) скарлатины. 

 

8. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывает: 

а) радиоактивные вещества, содержащиеся в табаке; 

б) никотин; 

в) эфирные масла, содержащиеся в табаке; 

г) цианистый водород, содержащийся в табаке. 

 

9. Опасность, приводящая к различным заболеваниям дыхательной и других 

систем 

организма: 

а) курение; 

б) алкоголизм; 

в) токсикомания; 

г) наркомания. 
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10. Желтухой называют: 

а) гепатит С; 

б) гонорею. 

в) гепатит А; 

г) гепатит В. 

 

11. Какой ответ является неправильным на предложение выпить ... 

а) нет спасибо, мне не нравится спиртное; 

б) нет спасибо, я плохо себя чувствую после выпивки; 

в) нет спасибо, мне завтра рано вставать; 

г) спасибо, я хочу расслабиться. 

 

12. Смертельная доза никотина для человека (2-3 капли) это непрерывное 

выкуривание ... 

а) 10 сигарет; 

б) 10-15 сигарет; 

в) 20-25 сигарет; 

г) 30-40 сигарет 

 

13. Самым опасным, трудно поддающимся лечению проявлением при нарко-

мании является 

а) физическая зависимость; 

б) изменения со стороны внутренних органов; 

в) психическая зависимость; 

г) состояние эйфории. 

 

14. Наиболее частый путь передачи особо опасных инфекций: 

а) половой; 

б) гемотрансфузионный (при переливании крови); 

в) воздушно-капельный; 

г) трансмиссивный (при укусах насекомых). 

 

15. Инкубационный период – это время, прошедшее: 

а) от начала заболевания до выздоровления; 

б) от внедрения инфекции до появления первых признаков болезни; 

в) от начала до разгара заболевания; 

г) от начала лечения до выздоровления. 

 

16. Укажите инфекционные заболевания животных: 

а) свинка; 

б) ящур; 

в) коклюш; 

г) гепатит. 
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17. В зоне обсервации не проводятся мероприятия: 

а) санитарно-гигиенические; 

б) лечебно-профилактические; 

в) культурно-массовые; 

г) административно-хозяйственные. 

 

18. Водный путь передачи инфекции характерен для: 

а) сыпного тифа; 

б) бруцеллеза; 

в) клещевого энцефалита; 

г) холера. 

 

19. Заболевание, не являющееся массовым: 

а) дизентерия; 

б) пневмония; 

в) грипп; 

г) натуральная оспа. 

 

20. Заболевание, встречающееся у людей: 

а) желтая ржавчина; 

б) желтая лихорадка; 

в) фитофтороз; 

г) псевдочума. 

 

21. Причиной развития ботулизма является: 

а) употребление плохо проваренного или прожаренного мяса; 

б) употребление консервированных продуктов, приготовленных с нарушени-

ем технологии; 

в) уход за больными животными; 

г) проникновение возбудителя болезни через дыхательную систему. 

 

22. Болезнь, оставляющая после себя рубцы на теле и лице: 

а) ботулизм; 

б) холера; 

в) натуральная оспа; 

г) чума. 

 

23. Холера относится к: 

а) инфекциям дыхательных путей; 

б) инфекциям кожного покрова; 

в) инфекциям крови; 

г) кишечным инфекциям. 
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24. Эпизоотия – это: 

а) массовое распространение инфекционных болезней сельскохозяйственных 

животных; 

б) медленное распространение в пределах определенного региона инфекци-

онных болезней среди животных; 

в) массовое инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений; 

г) массовое инфекционное заболевание людей. 

 

25. Дератизация – это: 

а) процесс массового распространения инфекционных болезней человека; 

б) процесс уничтожения грызунов; 

в) процесс уничтожения возбудителей инфекционных болезней человека и 

животных; 

г) процесс уничтожения насекомых – переносчиков болезней. 

 

26. Мероприятие по предотвращению распространения и развития инфекци-

онных болезней, которое бывает профилактическим, текущим и заключи-

тельным, называется: 

а) дезинфекцией; 

б) дератизацией 

в) карантином; 

г) дезинсекцией. 

 

27. Биологические опасности – это опасности, происходящие от: 

а) бактерий и вирусов; 

б) ядовитых растений; 

в) хищных животных; 

г) любых живых объектов. 

 

28. Эпифитотия – это: 

а) массовое и быстрое распространение острозаразных болезней среди лю-

дей, значительно превышающее обычный ежегодно регистрируемый уро-

вень, характерный для данной территории; 

б) резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся 

массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением продуктив-

ности; 

в) массовый падеж скота вследствие распространения особо опасных болез-

ней; 

г) массовое инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений. 

 

29. Острой кишечной инфекцией является: 

а) натуральная оспа; 

б) холера; 
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в) пневмония; 

г) цирроз. 

 

30. В истории человечества известны пандемии: 

а) энцефалита; 

б) чумы; 

в) сифилиса; 

г) СПИДа, 

д) гриппа. 

 

31. Последним на Земле появился вирус: 

а) бешенства; 

б) энцефалита; 

в) оспы; 

г) СПИДа. 

д) свиного гриппа. 

 

32. Болезнь, которая вошла в историю под названием «черная смерть»: 

а) холера; 

б) сибирская язва; 

в) чума; 

г) туберкулез. 

 

33. Для предотвращения массовых инфекционных заболеваний населения 

проводят: 

а) дезактивацию; 

г) дезинфекцию; 

б) дератизацию; 

д) дезинсекцию; 

в) дегазацию; 

е) демеркуризацию. 

 

34. Переносчиками чумы являются: 

а) грызуны; 

б) мухи; 

в) крупнорогатый скот; 

г) вши. 

 

 

35. Дезинсекция – это: 

а) усиленное медицинское наблюдение за населением в биологическом очаге 

заражения; 
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б) особый режим, который вводится на территории при возникновении особо 

опасных инфекционных болезней; 

в) процессы уничтожения и удаления возбудителей инфекционных болезней 

человека и 

животных во внешней среде. 
 

36. Вирусными заболеваниями являются: 

а) чума; 

б) холера; 

в) гепатит; 

г) натуральная оспа. 

 

37. При ЧС биологического характера необходимо: 

а) строго сохранять правила личной гигиены; 

б) при первых признаках болезни начать лечение в домашних условиях; 

в) постоянно проводить дезинфекцию; 

г) в качестве средств профилактики ставить прививки и сыворотки; 

д) постоянно проводить дегазацию. 

 

38. Широкое распространение инфекционной болезни среди людей – это: 

а) эпизоотия; 

б) эпидемия; 

в) эпифитотия; 

г) пандемия. 

 

39. Необычно большое распространение заболеваемости животных как по 

уровню, так и 

по масштабам распространения с охватом ряда стран, целых континентов и 

даже всего 

земного шара: 

а) пандемия. 

б) панфитотия; 

в) панзоотия; 

г) эпизоотия. 

 

40. Опасность, рассматривающаяся как преступление: 

а) алкоголизм; 

б) токсикомания; 

в) курение; 

г) террор. 

 

41. Опасность, при которой развивается психическая и физическая зависи-

мость организма, приводящая к неизбежной гибели: 
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а) табакокурение; 

б) токсикомания; 

в) наркомания; 

г) мошенничество. 

 

42. Фактор, не позволяющий наркоману отказаться от употребления нарко-

тиков: 

а) друзья; 

б) психологическая зависимость; 

в) положительные эмоции, возникающие при употреблении наркотиков; 

г) синдромом абстиненции. 

 

43.Образование раковых опухолей у курильщиков вызывает: 

а) радиоактивные вещества, содержащиеся в табаке; 

б) никотин; 

в) эфирные масла, содержащиеся в табаке. 
 

44. Повязка накладывается – 

а) при сотрясении мозга; 

б) при воспалительных заболеваниях кожи; 

в) при закрытых травмах живота; 

г) при ранениях. 

 

45. Какая повязка накладывается при ранениях (сквозном) грудной клетки: 

а) пластерная; 

б) клеоловая; 

в) спиральная; 

г) окклюзионная. 

 

46. Какой стороной накладывается подушечка индивидуального перевязоч-

ного пакета? 

а) белой стороной; 

б) стороной с черными нитками; 

в) не имеет значения. 

 

47. Какой тип повязок используется при наложении шин? 

а) циркулярная; 

б) ползучая; 

в) колосовидная; 

г) черепашья. 

 

48. Какая повязка используется при ранении паховой области? 

а) циркулярная; 
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б) Т-образная (возвращающаяся); 

в) ползучая. 

49. Какая повязка используется при травме височно-теменного отдела? 

а) чепчик; 

б) неаполитанская; 

в) уздечка; 

г) шапочка Гиппократа. 

 

50. Специфическими факторами защиты организма являются ... 

а) антитела; 

б) антигены; 

в) тканевая жидкость; 

г) эритроциты; 

д) плазма крови. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Оказание первой медицинской помощи при обмороке. 

2. Оказание первой медицинской помощи при коллапсе. 

3. Оказание первой медицинской помощи при шоке. 

4. Оказание первой медицинской помощи при стенокардии. 

5. Оказание первой медицинской помощи при инфаркте миокарда. 

6. Техника подкожных инъекций на фантоме. 

7. Техника внутримышечных инъекций на фантоме. 

8. Техника измерения артериального давления. 

9. Определение частоты пульса и дыхания. 

10. Применение горчичников, компрессов, медицинских банок. 

11. Оказание первой медицинской помощи при отеке гортани. 

12. Оказание первой медицинской помощи при приступе бронхиальной 

13. астмы. 

14. Оказание первой медицинской помощи при тяжелой пневмонии. 

15. Оказание первой медицинской помощи при почечной и печеночной коли-

ках. 

16. Оказание первой медицинской помощи при сахарном диабете (диабетиче-

ской и гипергликемической комах). 

17. Оказание первой медицинской помощи при различных отравлениях. 

18. Оказание первой медицинской помощи при желудочном и кишечном кро-

вотечениях. 

19. Техника проведения ингаляций в домашних условиях. 

20. Техника промывания желудка. 

21. Правила применения грелки и пузыря со льдом. 

22. Техника проведения клизм. 

23. Травмы. Основные виды травм. Осложнения травм. 
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24. Детский травматизм и его виды. 

25. Травматический шок. 

26. Кровотечения, способы остановки кровотечений. 

27. Переломы костей, транспортная иммобилизация. 

28. Синдром длительного сдавления. Первая помощь. 

29. Ожоги. Первая помощь, меры профилактики. 

30. Отморожения. Первая помощь, меры профилактики. 

31. Наложить повязку «чепец». 

32. Дать понятие о микробах, и их классификации. 

33. Эпидемический процесс, его звенья. Основные формы эпидемического 

процесса.  

34. Дезинфекция, ее виды и способы. 

35. Дезинсекция, дератизация, их виды и способы. 

36. Иммунитет, его виды. 

37. Факторы, снижающие иммунитет. 

38. Методы создания приобретенного иммунитета. 

39. Вакцины, сыворотки, гамма-глобулины. 

40. Прививочный календарь. Осложнения при введении вакцин и сывороток. 

41. Профилактические мероприятия при инфекционных заболеваниях. 

42. Дать определение понятиям «здоровье» и «болезнь». 

43. Состояние здоровья детей и подростков на современном этапе. 

44. Факторы, формирующие здоровье детей. 

45. Показатели здоровья. Основные группы здоровья детей. 

46. Роль учителя в сохранении и укреплении здоровья детей, предупреждении 

заболеваний у школьников. 

47. Состояние окружающей среды и здоровье детей. 

48. Особенности заболеваемости детей в экологически неблагоприятных рай-

онах. 

49. Понятие «здоровый образ жизни». 

50. Пути формирования здорового образа жизни у детей и роль педагога в 

этом процессе. 

51. Значение семьи в формировании здорового образа жизни. 

52. Вредное воздействие алкоголя, курения и наркотиков на здоровье детей и 

подростков. 

53. Дать понятие о стрессе и дистрессе. 

54. Сексуальная культура и здоровье. Методы планирования семьи. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информа-

ции на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 
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Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-401). Учеб-

ная аудитория для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консульта-

ций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 

доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-

сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 

диски с презентациями. 

2.    Аудитория для самостоя-

тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован 

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информа цион-

но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  
3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной ра-

боты) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 
 

 
 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 
 

Дата Раздел Изменения Комментарии 
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