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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование у студентов необходимой теоретической базы в области основ
медицинских знаний и здорового образа жизни.

Задачи
дисциплины

ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области основ
медицинских знаний и здорового образа жизни;
формирование знаний, навыков и умений сохранения и укрепления здоровья
учащихся у будущего педагога;
формирование целостного представления о значимости здоровья в иерархии
человеческих ценностей и потребностей;
овладение знаниями и практическими навыками для обеспечения здоровья детей,
формирования здорового образа жизни;
овладение знаниями и практическими навыками для оказания первой
медицинской помощи;
воспитание у студентов культуры здорового образа жизни.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Основы духовно-нравственного воспитания
Педагогика
Психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при

возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.1 Обеспечивает условия безопасной

и комфортной образовательной
среды, способствующей
сохранению жизни и здоровья
обучающихся в соответствии с их
возрастными особенностями и
санитарно-гигиеническими
нормами

должен знать:
анатомо-физиологические последствия
воздействия на человека
травмирующих, вредных и
поражающих факторов для сохранения
жизни и здоровья обучающихся в
соответствии с их возрастными
особенностями и санитарно-
гигиеническими нормами;
особенности проведения мероприятий
по защите персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях и при
необходимости принимать участие в
проведении
спасательных и других неотложных
работ.

Тест



УК-8.2 Оценивает степень
потенциальной опасности и
использует средства
индивидуальной и коллективной
защиты

должен уметь:
оказывать первую доврачебную
помощь пострадавшим для поддержки
безопасных условий
жизнедеятельности;
давать оценку состояния здоровья,
степени потенциальной опасности и
использования средств
индивидуальной и коллективной
защиты.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

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.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-8.1
УК-8.2



2. Медико-
гигиенические
аспекты
здорового образа
жизни

Здоровье как состояние и свойство организма.
Здоровье физическое, психическое и социальное.
Норма и патология.
Факторы, влияющие на здоровье человека:
генетические, конституциональные особенности.
Экология и здоровье.
Личная гигиена и здоровье.
Отношение к здоровью.
Формирование мотивации к здоровому образу
жизни.
Медико–гигиенические аспекты здорового образа
жизни.
Профилактика вредных привычек.
Адаптационные резервы организма: структурные
резервы, функциональные резервы
(биохимические, физиологические, психические).
Биоритмы.
Влияние биоритмов на функциональное состояние
человека.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-8.1
УК-8.2

3. Здоровьесберегаю
щия функция
учебно-
воспитательного
процесса

Здоровьесберегающие технологии и методы по
обучению здоровью и охране жизни всех
субъектов образовательного процесса.
Основы структурирования школьного расписания.
Роль учителя в формировании здоровья учащихся.
Проблемы здоровья учащихся различных
возрастных групп.
Совместная деятельность школы и семьи в
формировании здоровья и здорового образа жизни
учащегося.
Профилактика и коррекция нарушений осанки,
органов зрения, слуха.
Психогигиена учебно-воспитательного процесса.
Гигиенические требования к рабочему месту.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-8.1
УК-8.2

4. Здоровье и стресс Физическая, умственная работоспособность и
утомление.
Сенсорная работоспособность.
Рациональное чередование умственной и
физической деятельности.
Психоэмоциональное напряжение.
Педагогическая деятельность в состоянии стресса.
Психическая саморегуляция как регуляция
высшего уровня активности.
Методы психологической коррекции
психофизических состояний.
Методы релаксации.
Аутогенная тренировка.
Средства и формы оздоровления.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-8.1
УК-8.2



5. Комплекс
сердечно-
легочной
реанимации

Комплекс сердечно-легочной реанимации и
показания к ее проведению.
Критерии эффективности реанимации.
Показания к проведению реанимационных
мероприятий.
Понятие клинической, социальной, биологической
смерти.
Техника проведения реанимационных
мероприятий.
Проведение искусственной вентиляции легких.
Наружный (непрямой) массаж сердца.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-8.1
УК-8.2

6. Меры
профилактики
травм и первая
помощь при них

Ушибы конечностей, грудной клетки, живота,
головы.
Общие принципы оказания первичной помощи при
ушибах.
Переломы и их общая характеристика и признаки.
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.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-8.1
УК-8.2

7. Меры
профилактики
инфекционных
заболеваний

Основы 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.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-8.1
УК-8.2

8. Термические
повреждения и
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.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-8.1
УК-8.2



9. Кровотечения Неотложные состояния, их причины.
Наружные кровотечения: артериальные, венозные,
артериовенозные, капиллярные.
Экстренная медицинская помощь при
артериальном и венозном 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.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-8.1
УК-8.2

10. Диагностика и
приемы оказания
первичной
помощи при
неотложных
состояниях

Общая характеристика заболеваний органов
кровообращения: инфаркт миокарда, стенокардия,
нарушения сердечного ритма, гипертоническая
болезнь.
Основные признаки проявления заболевания
органов кровообращения и оказания первой
медицинской помощи.
Заболевания органов дыхания: острые
респираторные вирусные инфекции, бронхиальная
астма, туберкулез органов дыхания и др.
Основные признаки заболеваний органов дыхания
и 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.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-8.1
УК-8.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 2 1 0 1 6
6. 2 1 0 1 4
7. 1 0.5 0 0.5 4
8. 1 0.5 0 0.5 4
9. 1 0.5 0 0.5 4

10. 1 0.5 0 0.5 4
Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 8 0 8 54

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных



занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-8.1»
Вопрос №1.
Оказание первой помощи при ожогах III-IV степени включает:

Варианты ответов:
1. наложение мазевой повязки, прием анальгетиков, холод на ожоговую поверхность
2. противошоковые мероприятия, наложение асептической повязки, холод на ожоговую поверхность
3. обработка раны холодной водой или анестезирующими растворами, наложение фиксирующей

повязки
Вопрос №2.
Первая помощь при отморожении включает:

Варианты ответов:
1. медленное нагревание, наложение мазевой повязки, прием анальгетиков
2. медленное отогревание водой, мягкий массаж, прием анальгетиков, наложение стерильной

повязки
3. быстрое отогревание, удаление пузырей, наложение стерильной повязки

Вопрос №3.
Венозное кровотечение обычно останавливается наложением

Варианты ответов:
1. асептической повязки
2. жгута
3. давящей повязки

Вопрос №4.
Растяжение связок происходит вследствие

Варианты ответов:
1. резкого движения, чрезмерного или неестественного для определенного сустава



2. поперечного резкого механического воздействия на сустав
3. продольного резкого механического воздействия на сустав

Вопрос №5.
Прямым показанием к наложению жгута может являться:

Варианты ответов:
1. массивное капиллярное кровотечение
2. артериальное кровотечение
3. паренхимотозное кровотечение

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-8.2»
Проведение искусственной вентиляции легких.
Наружный массаж сердца.
Ушибы конечностей, грудной клетки, живота, головы.
Общие принципы оказания первичной помощи при ушибах.
Переломы и их общая характеристика.
Переломы ключицы, ребер, позвоночника, конечностей, бедра.
Правила оказания первой доврачебной помощи при различных видах переломов.
Закрытые повреждения суставов.
Характеристика детского травматизма.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-8.2»
Первичные детоксикационные мероприятия.
Отравления этиловым спиртом (алкоголем), метиловым спиртом.
Отравление кислотами и едкими щелочами, угарным газом.
Отравление лекарственными препаратами.
Характеристика заболеваний органов кровообращения.
Заболевания органов дыхания.
Заболевания органов брюшной полости.
Характеристика детского травматизма.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-8.2»
Понятие психического здоровья.
Психологические механизмы здорового поведения.
Понятие здоровый образ жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Принципы и методы формирования здорового образа жизни.
Формирование мотивации к здоровому образу жизни.
Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни.
Здоровьесберегающие технологии и методы по обучению здоровью и охране жизни всех субъектов



образовательного процесса.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-8.2»
Иммунитет – защитная реакция организма.
Укусы жалящих насекомых, ядовитых змей.
Первая помощь при утоплении.
Первая помощь при электротравме.
Первая помощь при химических ожогах.
Общее перегревание организма.
Гепатиты.
Заболевание органов дыхания, их профилактика.
Респираторные заболевания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-8.2»
Здоровье как состояние и свойство организма.
Здоровье физическое, психическое и социальное.
Факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, конституциональные особенности.
Экология и здоровье.
Культура и здоровье.
Формирование потребности в укреплении здоровья.
Факторы физического здоровья: физическая подготовленность, функциональная подготовленность.
Внешние и внутренние факторы физического и социального здоровья их взаимосвязь.
Социальная структура и здоровье.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема

1. Представление о здоровом образе жизни.
2. Основные понятия здорового образа жизни.
3. Основные компоненты здорового образа жизни и их характеристика.
4. Характеристика основных принципов и методов формирования здорового образа жизни.
5. Соотношение культуры и здоровья.
6. Особенности формирования потребности в укреплении здоровья.
7. Соотношение питания и здоровья.
8. Особенности двигательной активности человека.
9. Движение как средство физического и психического развития.
10. Физическое и социальное здоровье, их особенности.
11. Основные факторы физического здоровья.
12. Типология факторов физического и социального здоровья их взаимосвязь.
13. Определение социальной структуры и соотношение ее компонентов со здоровьем человека.
14. Характеристика психического здоровья.
15. Основные психологические механизмы здорового поведения.

Тема 2. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни
16. Понятие здоровья как состояния и свойства организма.
17. Основные аспекты здоровья, и их характеристика.
18. Представление о норме и патологии.
19. Характеристика факторов, влияющих на здоровье человека.
20. Соотношение экологии и здоровья.
21. Понятие личной гигиены и ее связь со здоровьем.
22. Виды отношения к здоровью.
23. Особенности формирования мотивации к здоровому образу жизни.
24. Основные медико–гигиенические аспекты здорового образа жизни.
25. Мероприятия по профилактике вредных привычек.
26. Представление об адаптационных резервах организма.
27. Особенности биоритмов.
28. Особенности влияния биоритмов на функциональное состояние человека.

Тема 3. Здоровьесберегающия функция учебно-воспитательного процесса



29. Основные здоровьесберегающие технологии и методы оздоровления.
30. Особенности структурирования школьного расписания.
31. Значение учителя в формировании здоровья учащихся.
32. Основные проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп.
33. Реализация совместной деятельности школы и семьи в формировании здоровья и здорового
образа жизни учащегося.
34. Виды профилактики и коррекции нарушений осанки, органов зрения, слуха.
35. Особенности психогигиены учебно-воспитательного процесса. Гигиенические требования к
рабочему месту.

Тема 4. Здоровье и стресс
36. Понятие о работоспособности и утомлении.
37. Особенности сенсорной работоспособности.
38. Особенности чередования умственной и физической деятельности.
39. Понятие о психоэмоциональном напряжении.
40. Реализация педагогической деятельности в состоянии стресса.
41. Особенности психической саморегуляции как регуляции высшего уровня активности. •
Основные методы психологической коррекции психофизических состояний.
42. Особенности методов релаксации.
43. Понятие об аутогенной тренировке.
44. Основные средства и формы оздоровления.

Тема 5. Комплекс сердечно-легочной реанимации
45. Сердечно-легочная реанимация и показания к ее проведению.
46. Основные критерии эффективности реанимации.
47. Перечень показаний к проведению реанимационных мероприятий.
48. Клиническая, социальная, биологическая виды смерти.
49. Особенности техники проведения реанимационных мероприятий.
50. Особенности проведения искусственной вентиляции легких.
51. Правила проведения наружного (непрямого) массажа сердца.

Тема 6. Меры профилактики травм и первая помощь при них
52. Характеристика ушибов конечностей, грудной клетки, живота, головы.
53. Основные принципы оказания первичной помощи при ушибах.
54. Особенности переломов и их общая характеристика и признаки.
55. Характеристика переломов ключицы, ребер, позвоночника, конечностей, бедра.
56. Перечень правил оказания первой до врачебной помощи при различных видах переломов.
57. Особенности закрытых повреждений суставов: растяжения связок, вывихи.
58. Особенности оказания первой медицинской помощи.
59. Характерные черты детского травматизма.
60. Особенности мер профилактики различных травм.

Тема 7. Меры профилактики инфекционных заболеваний
61. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии.
62. Факторы и причины возникновения инфекционных заболеваний.
63. Основные способы передачи инфекции.
64. Характеристика периодов течения инфекционных заболеваний.
65. Понятие об антителах и антигенах.
66. Основные виды иммунитета и их особенности.
67. Правила проведения профилактики инфекционных заболеваний.
68. Понятие о вакцинах.
69. Характеристика различных видов инфекционных заболеваний.

Тема 8. Термические повреждения и острые отравления
70. Основные характеристики термических ожогов, их классификация.
71. Особенности химических ожогов.



72. Особенности химических ожогов глаз.
73. Особенности солнечного ожога.
74. Оказание экстренной медицинской помощи при ожогах.
75. Понятие отморожения, степени отморожения.
76. Оказание экстренной медицинской помощи при отморожениях.
77. Основные характеристики острых отравлений.
78. Проведение первичных детоксикационных мероприятий.
79. Особенности отравления этиловым спиртом (алкоголем), метиловым спиртом, кислотами и
едкими щелочами.
80. Особенности отравления угарным газом.
81. Особенности отравления лекарственными препаратами.
82. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах отравления.

Тема 9. Кровотечения
83. Особенности и причины неотложных состояний.
84. Виды наружных кровотечений, их признаки и характеристика.
85. Особенности экстренной медицинской помощи при артериальном и венозном кровотечении.
86. Правила остановки кровотечения.
87. Виды внутренних кровотечений, их признаки и характеристика.
88. Особенности экстренной медицинской помощи при внутренних кровотечениях.
89. Правила оказания доврачебной помощи при ранениях.

Тема 10. Диагностика и приемы оказания первичной помощи при неотложных состояниях
90. Характерные черты заболеваний органов кровообращения.
91. Признаки проявления заболевания органов кровообращения и особенности правил оказания
первой медицинской помощи.
92. Характеристика заболевания органов дыхания.
93. Признаки заболеваний органов дыхания и меры профилактики.
94. Особенности хирургических заболеваний органов брюшной полости.
95. Перечень симптомов различных заболеваний органов брюшной полости.
96. Правила оказания экстренной медицинской помощи и особенности транспортировки в
медицинское учреждение.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория медико-социальных основ здоровья,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, кушетка, ширма,
аптечка, перевязочные материалы, носилки, манекен

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Айзман Р.И.
Рубанович В.Б.
Суботялов М.А.

Основы
медицинских
знаний и здорового
образа жизни

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65284.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Орехова И.Л. Основы
медицинских
знаний и здорового
образа жизни

Южно-Уральский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83862.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Айзман Р.И.
Айзман Л.К.
Балиоз Н.В.
Белоглазова С.В.
Волобуева Н.А.
Добарина И.А.
Жигарев О.Л.
Ивочкин А.М.
Косованова Л.В.
Кривощеков С.Г.
Мельникова М.М.
Мозолевская Н.В.
Омельченко И.В.
Гиренко Л.А.
Слинькова И.П.
Ширшова В.М.
Шуленина Н.С.
Абаскалова Н.П.

Основы
безопасности
жизнедеятельности
и первой
медицинской
помощи

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65283.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Балаян С.Е. Основы

медицинских
знаний и здорового
образа жизни

Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49923.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Романов А.И.
Силина Е.В.
Романов С.А.

Общая и частная
медицинская
реабилитология

Дело 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77357.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных

http://www.iprbookshop.ru/65284.html
http://www.iprbookshop.ru/83862.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
http://www.iprbookshop.ru/49923.html
http://www.iprbookshop.ru/77357.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


