
 

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) Модуля здоровья  и безопасности 

жизнедеятельности  учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Дошкольное образование», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

практика Организация безопасной образовательной среды. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
 

 Целью освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» является  подготовка 

бакалавра к работе воспитателем детского образовательного учреждения. Дисциплина 

предназначена дать будущим работникам образовательных учреждений  

профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку в области охраны 

здоровья на различных ступенях общеобразовательной школы, сформировать 

представления о современных знаниях и практических приёмах оказания  первой 

доврачебной помощи  при угрожающих жизни состояниях. 

 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студента  готовности 

будущего учителя географии и экологии к  

-  правильной организации образовательной и воспитательной работы, 

здоровьесбережения учащихся   и повышения  эффективности и качества работы на 

основе индивидуального подхода; 

 - применению  практических приёмов оказания  первой доврачебной помощи  при 

угрожающих жизни состояниях. 

 - проведению мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, 

осложнений и травм. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы медицинских знаний» (в 

таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций) (таблица 1). 

                                     Таблица 1. 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 



УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное 

значение 

физических 

упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, 

основы организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1 

влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ситуаций. 

 

УК.8.1. Оценивает 

факторы риска, 

умеет обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих 

 

 

 

 

 

 

УК.8.2. Использует 

методы защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

формирует культуру 

безопасного и 

ответственного 

поведения. 

 

 

ОР-2 

основы физиологии 

человека, анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов; 

 

 

ОР-3 

принципы, средства 

и методы 

обеспечения 

безопасности и 

сохранения здоровья 

при взаимодействии 

человека с 

различной  средой 

обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды; 

 

 

ОР-4 

умеет применять 

практические навыки 

по обеспечению 

безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5. Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности. 

 

ПК-5.1. оказывает 

первую доврачебную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



помощь 

обучающимся;  

 

 

ПК-5.2. применяет 

меры профилактики 

детского 

травматизма; 

 

 

 

 

 

 

ОР-5 

оказывать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

ОР-6 

 проводить  

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

детского 

травматизма 

 

 

 

 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 2 72 2 6 - 58 Зачет(6) 

Итого: 2 72 2 6 - 58 
Зачет 

(6) 

 

  

3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

 3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Лекц. 

занят

ия 

Лаб. 

занят

ия 

Практ. 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

2 семестр 

Раздел  I. Первая медицинская помощь 

 
2  6 20 

Тема 1. Понятие о здоровье, болезни, неотложных 

состояниях. ЗОЖ.  Виды первой помощи.  

Определение физиологических  показателей 

организма. 

1   5 

Тема 2. Первая помощь  при неотложных состояниях 

сердечно-сосудистой системы. 

Первая помощь при неотложных состояниях 

дыхательной системы. 

1  2 5 

Тема 3. Первая помощь при неотложных состояниях 

 пищеварительной, выделительной систем. 
   5 

Тема 4. Первая помощь при отравлениях. Наркомания,  

токсикомания, алкоголизм. 
   5 



Раздел  II. Помощь при травмах и повреждениях 

 
  4 20 

Тема 5. Механические травмы. Первая помощь   2 5 

Тема 6.  Термические, электрические поражения.  

Первая помощь. 
   5 

Тема 7.  Кровотечения. Раны. 

 
  2 5 

Тема 8. Основы десмургии. Иммобилизация. 

Реанимация. 
   5 

Раздел III. Профилактика инфекционных 

заболеваний 
   8 

Тема 9. Инфекционные болезни. Эпидемический 

процесс. Иммунитет. Календарь прививок. 

Воздушно- капельные инфекции. Кишечные инфекции. 

 

   4 

Тема 10.Инфекции, передаваемые половым путём. 

Паразитарные инфекции. Грибковые заболевания. 

Противоэпидемические мероприятия. 

   4 

Раздел IV. Уход за больными 

 
   10 

Тема 11. Введение лекарственных средств в организм     5 

Тема 12. Методы и средства ухода за больными    5 

ИТОГО: по 2 семестру 2  6 58 

 

 

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

 Раздел I. Первая медицинская помощь 

Тема 1 . Понятие о здоровье, болезни, неотложных состояниях. Виды первой помощи. 

Определение физиологических  показателей организма. 

 Понятие о здоровье, болезни, неотложных состояниях. Виды первой помощи. 

Определение физиологических  показателей организма (измерение артериального 

давления, пульса, частоты дыхания, температуры тела). 

Здоровый образ жизни. 

 

 Тема 2. Первая помощь  при неотложных состояниях сердечно-сосудистой 

системы. 

Первая помощь при неотложных состояниях дыхательной системы. 



 Основные признаки неотложных состояний при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 

Первая помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: обморок, коллапс, шок, 

кома, гипертонический криз, приступ стенокардии, инфаркт миокарда. 

Дыхательная система. Основные признаки неотложных состояний дыхательной системы 

Первая помощь при неотложных состояниях дыхательной системы: круп, приступ 

бронхиальной астмы. 

 

  Тема 3. Первая помощь при неотложных состояниях 

 пищеварительной, выделительной систем.  

Основные признаки неотложных состояний пищеварительной системы. 

 Понятие об «остром животе». Первая помощь при приступе о. аппендицита, холецистита, 

панкреатита, ущемлённой грыже, прободной язве желудка, непроходимости кишечника. 

Первая помощь при приступе почечной колики. 

Первая помощь при  рвоте, желудочном кровотечении. 

Первая помощь при диабетической коме. 

Аллергические реакции, судорожные состояния. 

Причины возникновения, признаки, первая помощь при возникновении крапивницы, отёка 

Квинке, анафилактического шока, сенной лихорадки. 

Судорожные состояния. Причины возникновения, признаки, первая помощь при 

судорожных состояниях. 

Первая помощь при истерическом, эпилептическом припадке. 

 

 Тема 4. Первая помощь при отравлениях. Наркомания, токсикомания, 

алкоголизм. 

Первая помощь при острых пищевых, лекарственных, отравлениях, отравлениях 

препаратами бытовой химии. 

Техника промывания желудка, постановки клизм. 

Наркомания, токсикомания, алкоголизм. 

 

 Раздел  II. Помощь при травмах и повреждениях. 

 Тема 5. Механические травмы. Первая помощь. 

Механические травмы: ушибы, вывихи, растяжения, разрывы связок, переломы, синдром 

длительного сдавления. Клиника, первая помощь, лечение. 

Травмы головы. Первая помощь при сотрясении головного мозга. 

Первая помощь при переломах костей свода черепа. 

Первая помощь при попадании инородного тела в глаза, уши, нос, дыхательные пути. 

Травмы грудной клетки, живота, таза и позвоночника. 

Первая помощь при травмах и ранениях грудной клетки. 

Первая помощь при травмах и ранениях живота. 

Первая помощь при повреждениях костей таза и позвоночника. 

 

 Тема 6.  Термические, электрические поражения. Первая помощь. 

Первая помощь при ожогах, отморожениях, тепловом, солнечном ударах. 

Первая помощь при утоплении, удушении. 

 

 Тема 7.  Кровотечения. Раны. 

Классификация, признаки кровотечений. Первая помощь при внутренних и наружных 

кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений методом пальцевого 

прижатия,  максимального сгибания конечности, наложения давящей повязки, жгутом, 

жгутом-закруткой. 



 Раны. Понятие о ранах. Классификация ран. Признаки ран. 

Первая  помощь при ранениях различных частей тела, укусах животными и насекомыми. 

 

 Тема 8. Основы десмургии. Иммобилизация. Реанимация. 

Виды повязок. Способы наложения бинтовых повязок. 

Иммобилизация. Способы и правила иммобилизации при переломах конечностей. 

 Транспортировка больных и пострадавших в ЛПУ. 

 Реанимация. Терминальные состояния: агония, клиническая и биологическая смерть. 

Принципы и методы реанимации. Подготовка поражённого к реанимации (очищение 

полости рта и носа, положение головы и туловища). Искусственное дыхание «рот – в - 

рот». Прекардиальный удар, непрямой массаж сердца. 

 

 Раздел III. Профилактика инфекционных заболеваний. 

 Тема 9. Инфекционные болезни. Эпидемический процесс. Иммунитет. 

Календарь прививок. Воздушно- капельные инфекции. Кишечные инфекции. 

Инфекционные болезни. Эпидемический процесс. Иммунитет. Календарь прививок. 

Воздушно- капельные инфекции: корь, скарлатина, дифтерия, ветряная оспа, паротит, 

коклюш, ОРЗ, грипп. Кишечные инфекции: холера, дизентерия, вирусный гепатит.  

 

 Тема 10.Инфекции, передаваемые половым путём. Паразитарные инфекции. 

Грибковые заболевания. Противоэпидемические мероприятия. 

Инфекции, передаваемые половым путём: сифилис, гонорея, гепатит, ВИЧ- инфекция.  

Паразитарные инфекции: аскаридоз, энтеробиоз, педикулёз, чесотка. 

Грибковые заболевания: микозы, стригущий лишай. 

Противоэпидемические мероприятия.  

 

 Раздел IV. Уход за больными. 

 Тема 11. Введение лекарственных средств в организм. 

Способы введения лекарственных средств в организм. 

 

 Тема 12. Методы и средства ухода за больными. 

Общие принципы ухода за больными. Простейшие физиопроцедуры. Водолечение. 

Гигиенические процедуры. Профилактика пролежней. Первая помощь при гипертермии. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к 



предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку 

рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в 

соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема 

для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим 

студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. 

Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов 

методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, 

вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс 

предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной литературой.  

Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  

Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют 

дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий,  письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой тестовых материалов, контрольных вопросов  по разделам 

дисциплины.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

ОС-1 Тематика рефератов 

1. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания как медицинская 

проблема. 

2. Основные симптомы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Ишемическая болезнь сердца и формы ее проявления. 

3. Инфаркт миокарда. Профилактика. 

4. Острые и хронические заболевания желудка. 

5. Причины, признаки, лечение и профилактика дисбактериозов. 

6. Анафилактический шок. Причины возникновения, профилактика и первая 

медицинская помощь. 

7. Заболевания верхних дыхательных путей и их осложнения. 

8. Дизентерия: возбудители, пути передачи. Симптомы, профилактика. 

9. Салмонеллез: возбудители, источник инфекции, пути передачи, клиника, 

лечение, профилактика. 

10. Ботулизм: возбудители, пути передачи. Симптомы, профилактика. 

11. Спид: пути передачи, клиника, профилактика. 

12. Грипп: возбудители, пути передачи, лечение, профилактика. 

13. Асептика. Антисептика. Понятие, методы, цели. Антисептические вещества 

14. Первая помощь при несчастных случаях и травмах. Профилактика травматизма у 

детей и подростков. 



15. Раны: разновидности, характеристика, опасности. Ранения проникающие и 

непроникающие. 

16. Кровотечения: разновидности, способы временной остановки кровотечения. 

17. Внутренние кровотечения. Опасности, симптомы, первая медицинская помощь. 

18. Переломы костей. Разновидности, клинические симптомы. Возрастные 

особенности строения костей. Особенности переломов у детей. 

19. Детский травматизм, разновидности, причины роста. Травмы в школе и на улице. 

Профилактика. 

20. Ожоги, разновидности, степени, первая медицинская помощь. 

21. Отморожения: степени, первая медицинская помощь. 

22. Вредные привычки как факторы риска заболеваний. 

23. Репродуктивное здоровье. 

24. Профилактика гинекологических заболеваний. 

25. Здоровье и образование. Охрана здоровья детей дошкольного и школьного 

возраста 

26. Профилактика нарушений осанки и зрения. 

27. Биологические проблемы формирования здорового образа жизни. 

28. Социальные проблемы формирования здорового образа жизни. 

29. Нравственность и здоровье. 

30. Закаливающее и оздоровительное воздействия холода на организм человека. 

31. Неотложные состояния сердечно-сосудистой системы. 

32. Неотложные состояния пищеварительной системы. 

33. Неотложные состояния дыхательной системы. 

34. Сахарный диабет и его осложнения. 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Марчик Л.А., Мартыненко О.С., Марсакова Н.В. Учебно-методическое пособие для 

практических занятий по возрастной анатомии, физиологии и гигиене. – Ульяновск, 2017. 

– 84 с. 

2. Марчик Л.А., Мартыненко О.С. Здоровьесберегающие технологии, Ульяновск, 

УлГПУ – 346 с. 

 

 

5.Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются:  тесты по теоретическим 

вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях.  

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

1. Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Защита рефератов  

 

ОС-2 защита итоговой практической работы 

  

ОС-3 Решение тестовых задач 

 

ОС-4 Выполнение контрольной работы  

 

 

ОР-1 

Знает влияние оздоровительных 

систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

 

ОР-2 

Знает основы физиологии 

человека, анатомо-

физиологические последствия 

воздействия на человека 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

 

ОР-3 

Знает принципы, средства и 

методы обеспечения безопасности 

и сохранения здоровья при 

взаимодействии человека с 

различной  средой обитания и в 

условиях образовательной среды; 

 

ОР-4 

умеет применять навыки оказания 

2. Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования 

по вопросам 

 

 



первой доврачебной помощи 

пострадавшим, навыками 

создания и поддержки безопасных 

условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

 

ОР-5 

Умеет оказывать первую помощь 

при неотложных состояниях и 

чрезвычайных ситуациях; 

 

ОР-6 

 Умеет проводить  

профилактические мероприятия 

по предупреждению детского 

травматизма 

  

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Основы медицинских 

знаний». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-2 Содержание и защита итоговой практической работы 

 

Каждый бакалавр после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 



б) критерии оценивания 

Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

ОС-3 Примерные тестовые задания 

  

1. Причинами болезни могут быть: 

а) вредные привычки 

б) гиподинамия 

в) стрессы 

г) плохое настроение 

 

2.Способы введения лекарственных средств в организм: 

а) наружный  

б) энтеральный 

в) парентеральный 

г) внутренний 

 

3. У здорового взрослого человека частота пульса колеблется: 

а) 100-120 ударов в минуту 

б) 60-80ударов в минуту 

в) 40-60ударов в минуту 

г) всегда ровно 60 ударов в минуту 

 

4. Отклонение от нормы ниже классических цифр артериального давления называется: 

а) гипертония 

б) гипотония 

в) мегатония 

г) гипопатамия 

 

5. Частота дыхания у здорового человека: 



а) 16-18 в минуту 

б) 20-22 в минуту 

в) 60-65 в минуту 

г) 30-34 в минуту 

 

ОС-4 Примерные контрольные  вопросы 

 

1. Детский травматизм, разновидности, причины роста. Травмы в школе, 

профилактика. Оказать первую медицинскую помощь при переломе луча в 

типичном месте. При отсутствии шины (в школе). 

2. Роль учителя в профилактике детского травматизма (уличного, бытового, 

школьного, умышленного, дорожно-транспортного). Остановить кровотечение из 

раны головы (теменная область). 

3. Состояние здоровья детей и подростков. Здоровье и образование. 

4. Роль учителя и его место в первичной, вторичной и третичной профилактике 

заболеваний. 

5. Первая медицинская помощь при остановке сердцебиения и дыхания (приемы 

реанимации). Методика проведения искусственного дыхания изо рта в рот, изо рта в 

нос. 

6. Первая медицинская помощь при состоянии клинической смерти. Методика 

проведения наружного (непрямого) массажа сердца. 

7. Транспортировка больных на стандартных и импровизированных носилках. 

8. Первая медицинская помощь при укусах насекомых, животных и змей. 

9. Первая медицинская помощь при электротравме, ударе молнии и солнечном ударе. 

10. Помощь утопающему.  

11. Ишемическая болезнь сердца – ИБС. Стенокардия. Этиология, симптомы, 

осложнения, профилактика. Инфаркт миокарда. Первая медицинская помощь. 

12. Бронхиальная астма: этиология, симптомы, осложнения, профилактика и лечение. 

Первая медицинская помощь при приступе бронхиальной астмы. 

13. Пневмония: этиология, симптомы, осложнения, профилактика и лечение, первая 

медицинская помощь. 

14. Сахарный диабет: этиология, симптомы, осложнения, профилактика и лечение. 

Диабетическая кома, первая медицинская помощь. 

15. Гастрит, язвенная болезнь: этиология, симптомы, осложнения, профилактика и 

лечение. Первая медицинская помощь при приступе желчнокаменной болезни. 

16. Вредные привычки, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания, токсикомания) и их профилактика. 

17. Первая медицинская помощь при почечной колике, укачивании, эпилепсии. 

Характеристика этих заболеваний. 

18. Пульс. Качества пульса. Методика и места определения, в том числе у детей. 

Измерение артериального давления. 

19. Правила, места измерения температуры тела. Уход за больным при высокой 

температуре. Понятие об одышке, удушье, асфиксии. Техника подсчета 

дыхательных движений. 

20. Применение лекарственных средств (перечислить способы введения лекарств в 

организм, их достоинства и недостатки). 



21. Применение лекарственных средств (парентеральный метод: подкожные и 

внутримышечные инъекции). 

22. Рациональное питание как один из факторов здорового образа жизни. Понятие о 

диетическом питании (лечебные столы). 

23. Первая медицинская помощь при острых отравлениях недоброкачественной пищей, 

алкоголем. 

24. Эпидемический процесс. Три звена эпидемического процесса. 

25. Понятие об аллергии. Анафилактический шок. 

26. Дизентерия: возбудители, пути передачи. Симптомы, профилактика. 

27. Салмонеллез: возбудители, источник инфекции, пути передачи, клиника, лечение, 

профилактика. 

28. Ботулизм: возбудители, пути передачи. Симптомы, профилактика. 

29. Чесотка: пути передачи, клиника, профилактика, симптомы. 

30. Дифтерия: возбудители, пути передачи. Лечение, профилактика. 

31. СПИД: пути передачи, клиника, профилактика. 

32. Грипп: возбудители, пути передачи, лечение, профилактика. 

33. Асептика. Понятие, методы, цели. Наложить повязку на 2 и 3 пальцы кисти. 

34. Антисептика. Понятие, методы, цели. Назвать основные антисептические вещества. 

Наложить повязку на кисть типа «варежка». 

35. Раны: разновидности, характеристика. Опасности. Наложить повязку на кисть типа 

«перчатка». 

36. Симптомы ран, опасности колотых, укушенных и проникающих ран. Наложить 

повязку типа «чепец». 

37. Кровотечения: разновидности, способы временной остановки кровотечения. 

Наложить давящую повязку на рану средней трети плеча. 

38. Внутренние кровотечения. Опасности, симптомы, первая медицинская помощь. 

39. Наложить черепашью повязку на локтевой сустав. 

40. Переломы костей. Разновидности, клинические симптомы, первая медицинская 

помощь. Наложить крестообразную повязку на затылочную область. 

41. Возрастные особенности строения костей. Особенности переломов у детей. Оказать 

первую медицинскую помощь при артериальном кровотечении из раны в области 

правого локтевого сустава. 

42. Ожоги, разновидности, степени, первая медицинская помощь. 

43. Отморожения: степени, первая медицинская помощь. Наложить крестообразную 

повязку на правый голеностопный сустав при растяжении связок. 

44. Основные направления, формы и средства гигиенического воспитания, выработка 

навыков здорового образа жизни, воспитание здоровых привычек. 

45. Факторы, влияющие на сохранение и укрепление здоровья человека. 

46. Физическая культура и её оздоровительное значение. 

47. Потребность в движении как физиологическая норма. Возраст и уровень 

физической нагрузки. Влияние недостаточной физической активности на здоровье 

человека. 

48. Наследственность и здоровье. Профилактика наследственных заболеваний. 

49. Репродуктивное здоровье. 

 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 



ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие о здоровье Компоненты здоровья. Показатели здоровья. 

2.Инфекционные болезни. Определение, периоды, формы течения. 

3. Понятие о болезни. Определение, причины, исход, осложнения. 

4. Способы введения лекарственных веществ в организм. 

5. Понятие о первой медицинской помощи и уходе за больными. 

6. Стенокардия. Определение, причины, симптомы, первая помощь. 

7. Инфаркт миокарда. Определение, причины, симптомы, первая помощь. 

8. Гипертоническая болезнь. Гипертонический криз. Причины, симптомы,первая помощь. 

9. Бронхиальная астма. Причины, симптомы, первая помощь при приступе бронхиальной 

астмы. 

10. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. Осложнения: прободная язва, 

желудочное кровотечение. Причины, симптомы, первая помощь. 

11. Холецистит. Панкреатит. Причина, симптомы, первая  помощь. 

12. Мочекаменная болезнь. Почечная колика. Причины, симптомы, первая помощь при 

приступе. 

13. Сахарный диабет. Осложнения сахарного диабета: гипергликемическая и 

гипогликемическая комы. Причины, симптомы, первая помощь.  

14. Переломы костей. Причины, симптомы, первая  помощь. 

15. Вывихи суставов. Причины, симптомы, первая помощь. 

16. Раны. Определение, причины, классификация, симптомы, первая помощь.  

17. Кровотечения. Определение, причины, виды, симптомы, первая помощь. 

18. Ожоги, тепловой удар. Определение, причины, симптомы, первая помощь. 

19. Отморожения. Переохлаждения. Определение, причины, симптомы, первая помощь. 

20. Терминальные состояния. Определение, причины, симптомы, первая помощь. 

21. Эпидемический  процесс. Варианты развития эпидемического процесса. 

22. Иммунитет. Вакцины. Сыворотки. 

23. Эпидемический процесс. Источники инфекции, факторы передачи возбудителя. Пути 

передачи инфекции. 

24. О. сосудистая недостаточность: обморок, коллапс. Причины, симптомы, первая 

помощь. 

25. Эпилепсия. первая помощь при приступе эпилепсического припадка. 

26. Сотрясение головного мозга. Причины, симптомы, первая помощь.  

27. «О. живот». О. аппендицит. Причины, симптомы, первая помощь. 

28. Аллергические реакции. Крапивница. Отёк Квинке. Шок анафилактический. Причины, 

симптомы, первая помощь. 

29. Первая помощь при гипертоническом кризе. 

30.Первая помощь при приступе бронхиальной астмы. 

31. Первая помощь при ложном и истинном крупе у детей. 

32. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях лекарственными веществами. 

33. Первая помощь при ранениях живота. 

34. Первая помощь при кровотечениях. Техника наложения кровоостанавливающего 

жгута. 

35. Личная гигиена. 

36. Профилактика пролежней. 

37. Измерение температуры тела, пульса, артериального давления. 

37. Постановка горчичников, грелки, пузыря со льдом. 

38. Техника наложения согревающего компресса. Лечебные ванны. 



39. Лечебное питание. 

40. Техника промывания желудка. 

41. Техника постановки лекарственной и очистительной клизм. 

42. Наложение черепашьей повязки на коленный сустав. 

43. Наложение «восьмиобразной» повязки на затылок. 

44. Наложение повязки на голову «чепец». 

45. Наложение повязки «варежка» на кисть. 

46. Транспортная иммобилизация. 

47. Наложение повязки «Дезо». 

48. Первая помощь при носовом кровотечении. 

49. «Черепашья» повязка на локтевой сустав.  

50.  Первая помощь при укусе змей, ядовитых насекомых. 

51. Первая помощь при гипертермии у детей. 

52. Первая помощь при открытом пневмотораксе. Наложение окклюзионной повязки. 

53. Наложение повязки на один палец кисти. 

54. Реанимационные мероприятия: ИВЛ, непрямой массаж сердца. 

55. Первая помощь при электротравме. 

56. Техника наложения согревающего компресса. Лечебные ванны. 

57. Воздушно - капельные инфекции: корь, скарлатина, дифтерия, ветряная оспа, паротит, 

коклюш, ОРЗ, грипп. 

58. Кишечные инфекции: холера, дизентерия, вирусный гепатит. 

59. Инфекции, передаваемые половым путём: сифилис, гонорея, гепатит, ВИЧ- инфекция.  

60. Паразитарные инфекции: аскаридоз, энтеробиоз, педикулёз, чесотка. 

61. Грибковые заболевания: микозы, стригущий лишай. 

62. Противоэпидемические мероприятия. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

30 

10 

10 

10 

90 

4. Контрольное мероприятие 74 74 



рубежного контроля 

5. Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практиче

ских 

занятиях 

Контроль

ная 

работа Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

баллов 

3 х 1=3  

баллов 

90 

баллов 

 

74 балла 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 4 балла max 

94 

баллов  

max 

 

168 

баллов 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 2  семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 



поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

 Практическая   работа № 1. Первая помощь  при неотложных состояниях 

сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при неотложных состояниях 

дыхательной системы. 

Цель работы: освоить методики оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме « Первая помощь  при неотложных 

состояниях сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при неотложных состояниях 

дыхательной системы. 

 Содержание работы: 

Проведение исследовательской работы: Первая помощь  при неотложных состояниях 

сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при неотложных состояниях дыхательной 

системы. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Первая помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: обморок, коллапс, 

шок, кома, гипертонический криз, приступ стенокардии, инфаркт миокарда. 

2. Дыхательная система. Основные признаки неотложных состояний дыхательной 

системы. 

3. Первая помощь при неотложных состояниях дыхательной системы: круп, приступ 

бронхиальной астмы. 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

  

 Практическая   работа № 2. Первая помощь при механических травмах.   

Цель работы: освоить приемы первой помощи при механических травмах. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Содержание работы: 

1. Проведение исследовательской работы: первая помощь при механических 

травмах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Механические травмы: ушибы, вывихи, растяжения, разрывы связок, переломы, 

синдром длительного сдавления. Клиника, первая помощь, лечение. 

2. Травмы головы. Первая помощь при сотрясении головного мозга. 

3. Первая помощь при переломах костей свода черепа. 

4. Первая помощь при попадании инородного тела в глаза, уши, нос, дыхательные 

пути. 

5. Травмы грудной клетки, живота, таза и позвоночника. 

6. Первая помощь при травмах и ранениях грудной клетки. 

7. Первая помощь при травмах и ранениях живота. 

8. Первая помощь при повреждениях костей таза и позвоночник 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

 Практическая   работа № 3. Кровотечения. Раны. 

Цель работы: обобщить знания о сердечно-сосудистой системы, освоить приемы 

остановки кровотечений. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической  работы. 



2.  Повторить лекционный материал по теме «Кровотечения. Раны», ответить на 

контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация, признаки кровотечений.  

2. Первая помощь при внутренних и наружных кровотечениях. 

3.  Способы временной остановки кровотечений методом пальцевого прижатия,  

максимального сгибания конечности, наложения давящей повязки, жгутом, жгутом-

закруткой. 

4. Раны. Понятие о ранах.  

5. Классификация ран.  

6. Признаки ран. 

7. Первая  помощь при ранениях различных частей тела, укусах животными и 

насекомыми. 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

 7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

1.  Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний : здоровье, болезнь и образ 

жизни : учеб. пособие для пед. вузов. Псков. гос. пед. ун-т им. С.М. Кирова. - М.: 

Академический проект : Гаудеамус, 2008. - 558с. (Библиотека УлГПУ ). 

2. Кувшинов Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное 

пособие  Кемерово: КемГуКИ,2013 183с. Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 

 

Дополнительная литература 

1. Волокитина Т.В. Основы медицинских знаний : учеб. пособ. для вузов по 

направлению "Естественно-научное образование" - М.: Академия, 2008. - 223с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Дюбкова Т.П. Основы медицинских знаний: охрана материнства и детства;  

инфекционные болезни: учеб. пособие для студентов пед. специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высш. образования. - Минск : Адукацыя i выхаванне, 2005. - 

447 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Основы первой медицинской помощи. А.Г. Трушкин, Н.Н. Гарлинов, В.М. 

Двуреченская, Д.А. Токарев. Издательский центр «Март» Москва-Ростов- на Дону, 2005. 

(Библиотека УлГПУ). 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие/ Р.И. 

Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов Изд: Сибирское университетское издательство, 

2010. - 214с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57603  

5. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний : учеб. для образоват. учреждений сред.  

проф. образования. - М. : Мастерство, 2002. - 255 с. (Библиотека УлГПУ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57603


 

 

Интернет-ресурсы 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. 

 

Основы 

медицинских 

знаний  

download-book.ru/;          

booksmed.com/;      

www.formedik.narod.ru/ 

Бесплатная 

электронная 

медицинская 

библиотека. 

Свободный 

доступ 

pedlib.ru/katalogy/katalo

g.php?id=6&page=1 

Педагогическая    

библиотека, раздел 

Медицина 

Свободный 

доступ 

cellbiol.ru  Информационный 

сайт-справочник по 

биологии и 

медицине. 

Свободный 

доступ 

meduniver.com/Medical/

Physiology/1.html 

Медицинский 

портал 
Свободный 

доступ 

 

 

http://www.formedik.narod.ru/

