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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 «Преподавание в начальных классах» и в 

соответствии с учебным планом. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы при подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО 44.02.01 

«Преподавание в начальных классах». 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы медицинских знаний» входит в состав 

профессиональной подготовки и относится к вариативной части математического и 

общего естественнонаучного цикла 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» являются: 

формирование у студентов систематизированных знаний в области обеспечения охраны 

жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья человека, формирование у 

студентов систематизированных знаний и умений в области формирования здорового 

образа жизни человека и обеспечения адаптационных возможностей организма. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  

 ознакомить студентов с методиками сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

с нормами физиологических показателей здорового организма;  

 углубить знания студентов о признаках нарушения здоровья, о методах и способах 
профилактики инфекционных и др. заболеваний;  

 проследить возникновение наиболее распространенных соматических и 
инфекционных заболеваний и причины их возникновения в регионе, месте, где 

живут студенты;  

 проводить по месту жительства активную пропаганду в формировании мотивации 

здорового образа жизни, предупреждения вредных привычек;  

 овладеть умениями и навыками оказания первой помощи при неотложных 
состояниях и травмах.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 строение и функции систем органов здорового человека;  

 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 
человека; 

 основополагающие принципы здорового образа жизни;  

 наиболее распространенные заболевания, являющиеся главной причиной ранней 
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инвалидности и смертности детей и подростков;  

 основные факторы риска и основные способы обеспечения профилактики здоровья 
детей с учетом анатомо-физиологических особенностей развития их организма, 

функциональных нарушений; 

 принципы оказания помощи в несчастных случаях;  

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; основы гигиены детей и 

подростков; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков;  

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 
различных этапах онтогенеза;  

 основы профилактики инфекционных заболеваний; гигиенические требования к 

учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям школы; 

 санитарно-гигиенические требования к организации учебного процесса;  

 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 
процесса, его возрастные и индивидуальные особенности.  

уметь: 

 применять полученные теоретические знания на практике;  

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование 
и развитие организма человека в детском и подростковом возрасте;  

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей;  

 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 
изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса; 

 своевременно и грамотно оказывать первую медицинскую помощь детям и взрослым. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 
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мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины (по ФГОС / рабочему учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 26 

     лабораторные и практические занятия  30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным темам, 

написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

24 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (расчетно-

графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета в 6 семестре 
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Тематический план учебной дисциплины 

2.2.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основа медицинских знаний» 

 
 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

 Раздел I. Теоретические и практические вопросы здоровья, предболезни, болезни, здорового образа жизни.   

Тема 1.1. Введение. Здоровый образ 

жизни и факторы, его 

определяющие. 

Содержание учебного материала. Теоретические и практические вопросы 

здоровья, предболезни, болезни, здорового образа жизни. 
  

Лекции. Понятие «здоровый образ жизни». Здоровье и факторы, его 

определяющие. Здоровье и болезнь. Критерии и факторы здоровья. Организм 

ребенка и внешняя среда.  

2 1 

Лабораторная работа: не предусмотрена   

Практическое занятие: В том числе в виде практической подготовки 

Психологические механизмы здорового поведения. Проведение мини - тренинга 

на осознание мотивации к здоровому образу жизни. Рассмотреть медико-

гигиенические аспекты здорового образа жизни.  

2 1,2,3 

Семинарское занятие: не предусмотрено   

Самостоятельная работа: Заполнения таблицы «анализ группы здоровья детей 

начальных классов в учебном заведении». Презентация: Оздоровительно- 

воспитательная работа в начальной школе. Конспектирование темы: «Мотивация 

здорового образа жизни», «Возрастные аспекты состояния здоровья: контроль за  

развитием и состоянием здоровья детей». 

2 2, 3 

Тема 1.2. Основные факторы риска 

в разных возрастных периодах, их 

причины, распространенность. 

Профилактика вредных привычек. 

 Содержание учебного материала. Основные факторы риска в разных 

возрастных периодах, их причины, распространенность. Способы сохранения 

зрения школьников. 

  

Лекции: Норма и патология. Системы самооздоровления и 

самосовершенствования. Внешние и внутренние факторы физического и 

социального здоровья их взаимосвязь. Влияние биоритмов на функциональное 

состояние человека. Здоровье физическое, психическое и социальное. Отношение 

к здоровью. Профилактика вредных привычек. 

2 1 

 

Лабораторная работа не предусмотрена   

Практическое занятие: В том числе в виде практической подготовки Понятия: 

«жизненная емкость легких», «наполнение пульса», «величина артериального 

2 1,2,3 
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давления», «симптом», «синдром», «этиология», «аллергия», «воспаление». 

Инфекционные болезни, профилактика заболеваний у детей, роль учителя в 

профилактике инфекционных заболеваний. 

Семинарское занятие не предусмотрено   

Контрольная работа не предусмотрена   

Самостоятельная работа: Конспектирование материала по теме: Заболевания 

пищеварительной системы. Гигиенические требования к питанию младших 

школьников. Факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, 

конституциональные особенности.  Экология и здоровье. Составление 

практических рекомендаций по организации закаливания младших школьников. 

Составление схемы по практическим рекомендациям родителям по вопросам 

закаливания ребенка дома. 

2 2, 3 

Тема 1.3. Адаптация и стресс. 

Системы самооздоровления и 

самосовершенствования.  

Содержание учебного материала Адаптация и стресс. Норма и отклонение от 

нормы у детей и подростков..  
  

Лекции: Понятие психического здоровья. Адаптационные резервы организма: 

структурные резервы, функциональные резервы (биохимические, 

физиологические, психические). Влияние оздоровительной физкультуры на 

организм. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмотрена   

Практические занятия: В том числе в виде практической подготовки Формы 

оздоровительной физкультуры. Медико–гигиенические аспекты здорового образа 

жизни. Значимость режима дня. Здоровьесберегающая функция учебно-

воспитательного процесса. 

2 1, 2 

Семинарское занятие не предусмотрено   

Контрольная работа не предусмотрена   

Самостоятельная работа написание рефератов по изученной теме: 

1. Роль учителя в формировании здоровья учащихся, профилактике заболеваний. 

2. Совместная деятельность школы и семьи в формировании здорового образа 

жизни учащихся. 

2 2, 3 

Раздел II. Основные признаки нарушения здоровья ребенка. Инфекционные болезни, профилактика заболеваний 

у детей, роль учителя в профилактике инфекционных заболеваний. 

  

Тема 2.1. Детские болезни, их 

классификация. 

Содержание учебного материала. Особенностях детских болезней. 

Классификация детских болезней.  

  

Лекции: Врожденные детские заболевания. Приобретенные детские заболевания. 

Заболевание нервной системы. Нарушение обмена веществ. Гельминтозы. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата и их профилактика. 

2 1 
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Лабораторная работа не предусмотрена   

Практические занятия: В том числе в виде практической подготовки 

Хронические детские болезни. Кожные болезни детей. Пищевые отравления, их 

профилактика. Болезни органов дыхания и их профилактика. 

2 1, 2 

Семинарское занятие не предусмотрено   

Контрольная работа не предусмотрена   

Самостоятельная работа: конспектирование материала по теме: 1. Диатезы; 2. 

Влияние двигательной активности на здоровье; 3. Иммунитет; 4. Аллергические 

состояния в младшем школьном возрасте. 

2 1, 2, 3 

Тема 2.2. Детский травматизм и его 

предупреждение. 

Содержание учебного материала. Особенности детского травматизма. Типовые 

ситуации детского травматизма. Профилактика детского травматизма. 
  

Лекции: Детский травматизм, его предупреждение.  2 1 

Лабораторная работа: не предусмотрена   

Практические занятия: В том числе в виде практической подготовки 

Профилактика удушения у детей. Утопление ребенка, как помочь. Как правильно 

обработать и очистить рану. Отравление лекарствами. Ожоги, ожоги глаз, 

полости рта у детей. Первая помощь при попадании инородных тел в глаза, нос, 

уши, дыхательные пути, пищевод.  

2 1, 2, 3 

Семинарское занятие не предусмотрено   

Самостоятельная работа: Рефератирование на темы: 

1.  «Оказание помощи при травмах позвоночника»; 

2. «Что делать, если ребенку что-то попало в глаз». 

3. «Что делать, если ребенок что-то проглотил». 

2 2, 3 

Тема 2.3. Инфекционные 

заболевания и их возбудители. 

Понятие о микробиологии, 

иммунологии и эпидемиологии. 

 

Содержание учебного материала. Инфекционные болезни и их возбудители. 

Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии.  Антитела и 

антигены. Виды иммунитета. 

  

Лекции: Причины возникновения инфекционных заболеваний. Способы 

передачи инфекции. Периоды течения инфекционных заболеваний.  

2 1 

Лабораторная работа     не предусмотрена -  

Практические занятия: В том числе в виде практической подготовки 

Различные виды инфекционных заболеваний. Патогенность, вирулентность, 

токсичность, специфичность. Вакцины – специфические факторы защиты. 

Развитие эпидемического и эпидемиологического процесса, стадии развития 

инфекционного заболевания. 

2 1,2,3 

Семинарское занятие      не предусмотрено -  

Контрольная работа      не предусмотрена -  
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Самостоятельная работа: конспектирование материала по теме: 

1. Признаки и профилактика скарлатины, дифтерии, паротита, коклюша. 

2. Признаки и профилактика кори, краснухи, ветрянки. 

2 1,2,3 

Тема 2.4. Профилактика 

инфекционных болезней. 

Дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация. 

Содержание учебного материала. Противоэпидемические действия.    

Лекции: Что нужно знать об иммунитете. Создание и укрепление иммунитета.  2 1 

Лабораторная работа     не предусмотрена   

Практические занятия: В том числе в виде практической подготовки 

Экстренная профилактика. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Правила 

личной гигиены школьника. 

2 1, 2  

Семинарское занятие      не предусмотрено   

Самостоятельная работа: конспектирование материала по теме: 

1. Повышение температуры тела у ребенка. 2. Массаж биоактивных точек как 

профилактика инфекционных болезней. 3. Правила поведения во время 

карантина, эпидемии и пандемии. 

2 2, 3 

Раздел III. Оказание первой медицинской и неотложной помощи. Алгоритмы действия учителя при выявлении 

заболевания у ребенка. 

  

Тема 3.1. Неотложные состояния и 

их виды. 

 

 

Содержание учебного материала. Неотложные состояния, их причины. Понятие 

о ране, классификация ран. Кровотечения. Травматический шок. 
  

Лекции: Значение первой медицинской помощи и правила ее оказания. Понятие о 

ране, классификация ран и их осложнения. Причины и виды кровотечений, их 

характеристика. Первая помощь при обмороке. 

2 1, 2 

Лабораторная работа     не предусмотрена   

Практические занятия: В том числе в виде практической подготовки 

Первая помощь при ранениях.  Профилактика осложнений ран. Понятие об 

асептике и антисептике. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок, правила 

их наложения. Экстренная медицинская помощь при кровотечениях. Экстренная 

медицинская помощь при внутренних кровотечениях. Профилактика 

травматического шока. 

2 1,2 , 3 

Контрольная работа      не предусмотрена   

Самостоятельная работа: конспектирование материала по теме: 

1. Перевязочный материал и правила пользования им.  

2. Аптечка неотложной помощи. 

2 2, 3 

Тема 3.2. Первая медицинская 

помощь при отравлениях. 

Содержание учебного материала. Общие принципы диагностики и оказания 

неотложной помощи при отравлениях. Отравления у детей. Отравление окисью 

углерода (угарным газом). Отравление ацетоном.  

  

Лекции  Пищевые отравления. Отравления ядохимикатами. Отравление 2 1 
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концентрированными кислотами и едкими щелочами. Отравление 

медикаментозными средствами. Алкогольное отравление этиловым спиртом. 

Укусы ядовитых животных. 

Практическое занятие: В том числе в виде практической подготовки 

Основные симптомы отравления. Первая помощь при отравлениях пищевыми 

продуктами. Общая характеристика острых отравлений. Первичные 

детоксикационные мероприятия. 

2 1, 2, 3 

Самостоятельная работа конспектирование материала по теме:  
Обработка открытых участков кожи с помощью ИПП (индивидуального 

противохимического пакета).  

Подготовка презентации на темы: 1. Первая помощь при укусах змей. 2. Первая 

помощь при укусах бешенными животными. 3. Отравление угарным газом. 4. 

Отравление лекарственными препаратами. 

2 2, 3 

Тема 3.3. Первая медицинская 

помощь при ожогах, 

обморожениях, солнечном и 

тепловом ударах. 

Содержание учебного материала. Степени ожогов и отморожений. Солнечный 

ожог. Тепловой и солнечный удар у детей.  
  

Лекции     Правила оказания первой медицинской помощи при термических 

ожогах и обморожениях. 

2 1 

Практические занятия: В том числе в виде практической подготовки 

Первая медицинская помощь при отморожениях.  Первая помощь при ожогах, 

обморожениях и замерзании. Помощь при солнечном ударе. Первая помощь при 

тепловом ударе. Научится определять площадь ожога с использованием правила 

«ладони» и правила «девяток».  

2 1, 2, 3 

Самостоятельная работа: конспектирование материала по теме: 

Подготовка презентации на тему: 1. Особенности химических ожогов. 2. 

Профилактика солнечного и теплового удара. 3. Термические ожоги. 4. Экстренная 

медицинская помощь при обморожениях. 5. Первая помощь при переохлаждении. 

2 2, 3 

Тема 3.4. Комплекс сердечно-

легочной реанимации. Ее 

применение и критерии 

эффективности. Первая помощь 

утопающему.  

Содержание учебного материала. Терминальные состояния. Признаки 

прекращения сердечной деятельности и непрямой массаж сердца. 

Восстановление дыхания.  

  

Лекции     не предусмотрена  1 

Практическое занятие: В том числе в виде практической подготовки 

Понятие о клинической и биологической смерти. Принципы и методы 

реанимации. Терминальные состояния при утоплении. Травматический шок. 

Техника проведения сердечно – легочной реанимации и искусственной 

вентиляции легких. Способ искусственной вентиляции легких «изо рта в рот». 

Неотложная помощь в критических ситуациях. Электротравма. Асфиксия. 

Анафилактический шок.  

2 1, 2, 3 
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 Семинарское занятие    не предусмотрено   

 Контрольная работа      не предусмотрена   

 Самостоятельная работа: Подготовка презентаций на темы: 1. Техника 

проведения сердечно – легочной реанимации и искусственной вентиляции 

легких. 2. Техника проведения искусственной вентиляции легких. 3. Техника 

проведения наружного массажа сердца.  

4 2, 3 

Тема 3.5. Первая медицинская 

помощь при ранениях. Первая 

медицинская помощь при 

закрытых повреждениях. 

Содержание учебного материала. Определение и классификация ран.    

Лекции: не предусмотрена  1 

Лабораторная работа     не предусмотрена   

Практическое занятие: В том числе в виде практической подготовки 

Открытые травмы. Укусы диких и домашних животных. Закрытые травмы. 

Ушибы. Растяжения и разрывы связок. Вывихи. Переломы. Первая медицинская 

помощь при ранениях. Порядок транспортной иммобилизации.  

2 1, 2, 3 

 Семинарское занятие    не предусмотрено   

 Контрольная работа      не предусмотрена   

Самостоятельная работа - конспектирование материала по теме: 1. Первая 

помощь при повреждении челюсти. 2. Первая помощь при переломе ключицы. 3. 

Первая помощь при переломе ребер. 4. Первая помощь при закрытых переломах 

конечностей. 5. Первая помощь при переломах позвоночника. 6. Первая помощь 

при повреждении таза. 7. Черепно-мозговая травма. 8. Первая помощь при 

подозрении на «острый живот». 

4 2, 3 

 Итого в семестре: 80  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

по «Основам медицинских знаний». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя 

- Комплект учебной мебели по количеству обучающихся 

- Комплект учебно-методической документации 

- Информационно-коммуникационные средства: (мультимедийные 

обучающие программы и электронные учебники по основным разделам курса, 

электронные базы данных и Интернет-ресурсы по всем разделам курса) 

Технические средства обучения (ТСО): 

- Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедийный компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Экран  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний : учебник и практикум для СПО / М. Н. 

Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00398-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/bcode/433458  

3. Матчин, Г. А. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ [Электронный ресурс] / Г. А. Матчин .— Оренбург : ОГПУ, 2012 .— 298 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/231670 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Г.Э. Настинова, С.Б. Сангаджиева, К.Е. Бадмаева .— Элиста : Джангар, 2010 .— 

101 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/503874 

5. Экономова, Т.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Т.П. Экономова .— Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2016 .— 82 с. — ISBN 

978-5-261-01129-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/639779 

 

Дополнительная литература 

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Ю.А. Кувшинов .— Кемерово : КемГУКИ, 2013 .— 183 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278225 

2. Учебное пособие с методическими рекомендациями по дисциплине «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. Первая помощь»: для студентов вуза 

[Электронный ресурс] / И. А. Дымова, А. А. Кароян .— Глазов : ГГПИ, 2017 .— 33 с. — 

ISBN 978-5-93008-231-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/579648 

3. Ценностно-смысловые основы здорового образа жизни личности [Электронный 

ресурс] / Я.В. Бондарева, Пилюшенко // Сибирский учитель .— 2016 .— №1 .— С. 9-13 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/366551 

4. Глазина, Т. А. Основы здорового образа жизни студентов [Электронный ресурс] : 

https://biblio-online.ru/bcode/433458
https://lib.rucont.ru/efd/231670
https://rucont.ru/efd/503874
https://lib.rucont.ru/efd/639779
https://lib.rucont.ru/efd/278225
https://lib.rucont.ru/efd/579648
https://lib.rucont.ru/efd/366551
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метод. рекомендации / С. А. Акимов, В. В. Смородин, Т. А. Глазина .— Оренбург : ОГУ, 

2012 .— 56 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/210063 

5. Матчин, Г. А. Основы медицинских знаний [Электронный ресурс] / Г. А. Матчин 

.— Оренбург : ОГПУ, 2010 .— 225 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/231672 

6. Основы здорового образа жизни студента [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Т.В. Карасева, С.Н. Толстов, А.Н. Нестеров, С.Ю. Толстова, Е.В. Перевозчикова .— Шуя 

: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2006 .— 210 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/152940 

7. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ [Электронный ресурс] / Макарова, Буйнов, Плахов // 

Гигиена и санитария .— 2017 .— №5 .— С. 61-64 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/620128 

8. Праздник здорового образа жизни [Электронный ресурс] / Ю. Коледа // "60 лет - не 

возраст" приложение к журналу Будь здоров! для пенсионеров .— 2016 .— №12(164) .— 

С. 8-10 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/544499 

9. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ [Электронный ресурс] / Молодые 

в библиотечном деле .— 2013 .— №9 .— С. 55-55 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/471684 

 

Справочная литература: 

1. Морозова, Г.К. Основы здорового образа жизни детей дошкольного возраста 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г.К. Морозова .— 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2014 .— 111 с. : ил. — ISBN 978-5-9765-1964-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/316283 

2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ [Электронный ресурс] / О.С. Афонюшкин 

// Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса .— 2013 .— 

№2 (23) .— С. 91-93 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/510132 

3. ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ [Электронный ресурс] / 

З.Ф. ДУДЧЕНКО // Учёные записки Санкт-Петербургского государственного института 

психологии и социальной работы .— 2006 .— №1 (06) .— С. 52-55 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/390713 

 

Периодические издания: 

1. Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал// http://www.n-

shkola.ru  

2. Биология в школе: научно-методический журнал//http://www. школьнаяпресса.рф  

3. ОБЖ. Основы безопасности жизни: научно-методический и информационный 

журнал//https://probj.ru/ 

4. Юный учёный: Международный научный журнал //https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn 

Интернет-ресурсы:  

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://urait.ru// 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

ЭОР 

https://lib.rucont.ru/efd/210063
https://lib.rucont.ru/efd/231672
https://lib.rucont.ru/efd/152940
https://lib.rucont.ru/efd/620128
https://lib.rucont.ru/efd/544499
https://lib.rucont.ru/efd/471684
https://lib.rucont.ru/efd/316283
https://lib.rucont.ru/efd/510132
https://lib.rucont.ru/efd/390713
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://urait.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения выполнения студентами индивидуальных заданий, практических работ, 

подготовка сообщений, рефератов, докладов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

знать: 

• основные положения и терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 

• строение и функции систем органов здорового 

человека;  

• физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма человека; 

проверка конспекта,  

проверка знания терминов; 

собеседование; 

устный опрос; 

тестирование. 

 

• основные закономерности роста и развития 

организма человека; 

•  основополагающие принципы здорового образа 

жизни;  

проверка конспекта,  

устный опрос; 

• наиболее распространенные заболевания, 

являющиеся главной причиной ранней инвалидности и 

смертности детей и подростков;  

• основные факторы риска и основные способы 

обеспечения профилактики здоровья детей с учетом 

анатомо-физиологических особенностей развития их 

организма, функциональных нарушений; 

проверка конспекта,  

устный опрос; 

проверка знания терминов; 

собеседование; 

тестирование. 

• принципы оказания помощи в несчастных 

случаях;  

• влияние процессов физиологического созревания 

устный опрос; 

собеседование; 

тестирование. 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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и развития ребенка на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение; основы гигиены детей и 

подростков; 

• возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей и подростков;  

• гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на различных этапах 

онтогенеза;  

• основы профилактики инфекционных 

заболеваний; гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы; 

 

проверка конспекта,  

 

собеседование; 

 

 

тестирование. 

• санитарно-гигиенические требования к 

организации учебного процесса;  

• закономерности психического развития человека 

как субъекта образовательного процесса, его возрастные 

и индивидуальные особенности 

собеседование; 

 

устный опрос; 

тестирование. 

уметь: 

• применять полученные теоретические знания на 

практике;  

• определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

• применять знания по анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

 

проверка знания терминов; 

 

собеседование; 

 

тестирование. 

• оценивать факторы внешней среды с точки зрения 

их влияния на функционирование и развитие организма 

человека в детском и подростковом возрасте;  

• проводить под руководством медицинского 

работника мероприятия по профилактике заболеваний 

детей;  

 

собеседование; 

 

устный опрос 

 

• учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности ее изменения в 

течение различных интервалов времени (учебный год, 

четверть, месяц, неделя, день, занятие) при 

проектировании и реализации образовательного 

процесса; 

• своевременно и грамотно оказывать первую 

медицинскую помощь детям и взрослым. 

 

собеседование; 

 

устный опрос; 

 

тестирование. 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты (освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

- принятие адекватных 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

- отбор и практическое 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ и 
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 использование 

необходимой информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач и 

профессионального 

личностного развития 

специалиста будущего. 

ответов на вопросы. 

 

 

 

 

тестирование. 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

- знание способов, форм 

и методов профилактики 

травматизма в обеспечении 

охраны жизни и здоровья 

дошкольников; 

- умение оказания первой 

помощи с использованием 

методик здоровье 

сберегающих технологий. 

 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ и 

ответов на вопросы. 

 

 

 

тестирование. 

 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки.  

точность и обоснованность в 

определении целей и задач 

уроков различных типов и 

видов; оптимальность 

планирования уроков с 

учетом возрастных и 

индивидуально – 

психологических 

особенностей школьников  

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-задач  

ПК 1.2. Проводить уроки. – качественная организация 

обра зовательной работы на 

уроке, на правленная на 

формирование общей 

культуры личности;  

– владение системой 

принципов, методов и 

средств личностно 

ориентированного 

взаимодействия с детьми 

Анализ и оценка 

преподавателем рефлексии, 

самооценки 

педагогической 

деятельности студентов; 

Тестирование. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

– проведение 

педагогического контроля на 

уроках по всем учебным 

предметам, осуществление 

отбора эффективных 

контрольно-из мерительных 

материалов, форм и методов 

диагностики результатов 

обучения;  

– грамотное оценивание 

процесса и результатов 

деятельности обуча ющихся 

на уроках по всем учебным 

предметам, выставление 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 
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отметки 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

- диагностичность целей и 

задач планирования 

внеурочного занятия; 

- планирование 

практических занятий в 

аудиториях и учебных 

заведениях учетом 

направления деятельности, 

особенностей возраста, 

класса и отдельных 

обучающихся; 

- подбор заданий, 

составление перечня 

учебных работ; 

- соответствие 

разработанных планов 

занятий требованиям 

нормативных документов и 

современным тенденциям 

в сфере начального 
образования. 

 

Оценка выполнения 

практических работ 

 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 

- соответствие 

подготовленного 

материально-технического 

оснащения задачам занятия; 

- организация рабочих мест 

обучающихся в соответствии 

с целями занятия; 

- планирование и 

выполнение мероприятий по 

охране труда обучающихся; 

- проведение внеурочного 

занятия с учетом избранной 

области, особенностей 

возраста, класса и отдельных 

обучающихся.  

 

Наблюдение и 

оценка проведения 

внеурочного занятия на 

практике; 

оценки и отзывы экспертов 

по педагогической 

практике 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся.  

- осуществление 

педагогического контроля, 

оценивание процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- обоснованность выбора 

контрольно- 

измерительных материалов 

форм и методов 
диагностики результатов 

Оценка выполнения 

практических работ 

 

http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
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обучения; 
- обоснованность критериев 

оценки формирования 

умений и навыков; 

- участие в ведении учетной 

и отчетной документации.  

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты.  

-Выбирает методы 

педагогической диагностики 

личности 

(индивидуальности) 

обучающихся, развития 

группы, составлять 

программу педагогического 

наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты. 

Оценка выполнения 

практических работ 

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу 

- Формулирует цели и задачи 

воспитательного 

мероприятия с учетом 

приоритетных целей и задач 

внеклассной работы 

классного руководителя, 

современных требований, 

нормативных документов 

регионального, 

федерального и локального 

уровня; 

- разрабатывает конспект с 

учетом требований к 

содержанию, структуре и 

оформлению; 

- на основе теоретических 

положений обосновывает 

значимость выбранных 

педагогических средств. 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-задач. 

 

Наблюдение и оценка 

работы  на практических 

занятиях  

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные мероприятия.  

- Имеет  навыки 

планирования, организации 

и проведения внеурочных 

мероприятий; совместно с 

обучающимися планировать 

внеурочные мероприятия, 

организовывать их 

подготовку и проведение; 

использовать разнообразные 

методы, формы, средства 

обучения и воспитания при 
проведении внеурочных 

мероприятий; 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-задач. 

 

Наблюдение и оценка 

работы  на практических 

занятиях  

ПК 3.4. Определять цели и 

задачи, планировать 

работу с родителями.  

-Имеет практический опыт: - 

определения целей и задач 

работы с отдельной семьей 

по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения 

Оценка выполнения 

практических работ 

http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
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особенностей семейного 

воспитания уметь: - 

составлять план работы с 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. знать: - 

основы делового общения; 

особенности планирования, 

содержание, формы и 

методы работы с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся.  

Умение обосновать выбор 

учебно-методического 

комплекта, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

ФГОС НОО. 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

  

Наблюдение и оценка 

работы  на практических 

занятиях  

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду.  

Знание основ создания в 

кабинете предметно-

развивающей среды. Проект 

предметно-развивающей 

среды кабинета начальной 

школы 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических занятиях  

ПК 4.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов.  

Грамотное сравнение 

эффективности 

применяемых методов 

начального общего 

образования, выбор 

наиболее эффективных 

методик воспитания с 

учетом вида ОУ и 

особенностей возраста. 

Грамотное владение 

инструментами самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов, 

оценивания методик 

воспитания в начальном 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины 
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общем образовании. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№  

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

наименование 

оценочного средства 

1. Введение. Здоровый образ 

жизни и факторы, его 

определяющие. 
ОК 3 

устный опрос; 

тест. 

2. Основные факторы риска в 

разных возрастных периодах, 

их причины, 

распространенность. 

Профилактика вредных 

привычек. 

ОК 3 
устный опрос; 

тест. 

3.  Адаптация и стресс. Системы 

самооздоровления и 

самосовершенствования. 
ОК 3 

устный опрос; 

тест. 

4. Детские болезни, их 

классификация. 
ОК 3; ОК 10. 

устный опрос; 

тест. 

5. Детский травматизм и его 

предупреждение. 
ОК 3; ОК 10. 

устный опрос; 

тест. 

6. Инфекционные заболевания и 

их возбудители. Понятие о 

микробиологии, иммунологии 

и эпидемиологии. 

ОК 3; ОК 10. 
устный опрос; 

тест. 

7. Профилактика инфекционных 

болезней. Дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация. 

ОК 3; ОК 10. 
устный опрос; 

тест. 

8. Неотложные состояния и их 

виды. 
ОК 3; ОК 10. 

устный опрос; 

тест. 

9. Первая медицинская помощь 

при отравлениях. ОК 3; ОК 10. 
устный опрос; 

тест. 

10. Первая медицинская помощь 

при ожогах, обморожениях, 

солнечном и тепловом ударах. 
ОК 3; ОК 10. 

устный опрос; 

тест. 

11. Комплекс сердечно-легочной 

реанимации. Ее применение и 

критерии эффективности. 

Первая помощь утопающему. 

ОК 3; ОК 10. 
устный опрос; 

тест. 

12. Первая медицинская помощь 

при ранениях. Первая 

медицинская помощь при 

закрытых повреждениях. 

ОК 3; ОК 10. 
устный опрос; 

тест. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Предмет «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», его значение 

для педагога. 
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2. Здоровый образ жизни как социальная проблема. 

3. Характеристика неотложных состояний, причины, их вызывающие, признаки 

«острого живота», первая медицинская помощь. 

4. Характеристика кровотечений, методы остановки кровотечений. первая 

медицинская помощь при наружных кровотечениях. 

5. Основные признаки неотложных состояний, характеристика причин их 

вызывающих. 

6. Понятие об артериальном давлении, техника измерения. Профилактика. 

7. Принципы рационального питания. Значение основных пищевых компонентов: 

белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. 

8. Профилактика отравлений препаратами бытовой химии. 

9. Нетрадиционные методы оздоровления. 

10. Определение физиологических показателей организма человека. 

11. Биоритмология. Влияние биоритмов на здоровье человека. 

12. Правила применения лекарственных веществ. Домашняя аптечка. 

13. Детский травматизм. Меры профилактики детского травматизма. 

14. Профилактика детских воздушно-капельных инфекций. 

15. Профилактика грибковых заболеваний кожи, чесотки, педикулеза. 

16. Признаки раны и ее обработка. 

17. Способы остановки кровотечения. Характеристика артериального и венозного 

кровотечения. 

18. Обмороки: причины и признаки. 

19. Укусы насекомых и животных, оказание помощи. 

20. Тепловой и солнечный удар. Термические ожоги, степень ожогов, причины. 

21. Обморожение и переохлаждение организма, причины, последствия, признаки, 

меры помощи. 

22. Аллергия, понятие, виды профилактика. 

23. Электротравма. Профилактика поражения электрическим током в школе. 

24. Понятие «здоровье», «образ жизни». Возрастные особенности здоровья. 

25. Пищевые токсикоинфекции, источники, пути передачи, профилактика. 

26. Современные пищевые добавки. 

27. Эпидемиологический процесс, его основные признаки и закономерности развития. 

28. Иммунитет, его характеристика, закономерности развития. 

29. Профилактика инфекционных заболеваний в детских коллективах. 

30. Характеристика кишечных инфекций: пути и факторы передачи, признаки, 

профилактика. 

31. Причины, признаки и профилактика инфекционных заболеваний: Вирусный 

гепатит. Сальмоннелез, коклюш, краснуха, ветряная оспа. Стафилококковые 

токсикоинфекции. Ботулизм, дизентерия, полиомиелит. туберкулез. 

2.3.31. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 

32. Факторы внешней среды, влияющие на здоровый образ жизни. 

33. Понятие здорового образа жизни. Основные принципы здорового и нездорового  

образа жизни. 

34. Движение, питание и здоровье. 

35. Формирование мотиваций и установок на здоровый образ жизни. 

36. Психологическое здоровье (общая характеристика). 

37. Социальное здоровье (общая характеристика). 

38. Нетрадиционные методы оздоровления. Приведите пример и дайте общую 

характеристику. 

39. Дезинсекция, дезинфекция и дератизация. Виды, способы и средства.  

 

Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

 

6.2.2 Примерные темы рефератов 
1. Здоровье как состояние и свойство организма. 

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

особенности. 

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

взаимосвязь.   

4. Психологические механизмы здорового поведения. 

5. Принципы и методы формирования здорового образа жизни. 

6. Формирования мотивации к здоровому образу жизни. 

7.  

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

всех субъектов образовательного процесса. 

9. Профессиональные заболевания педагога и их причины. 

10. Роль учителя в формировании здоровья учащихся. 

11. Методы психологической коррекции психофизических состояний. 

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

жизни.  

13. Психогигиена учебно - воспитательного процесса.   

14. Методы психологической коррекции психофизических состояний.  

15. Меры профилактики инфекционных заболеваний 

16. Профилактика инфекционных заболеваний. 

17. Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

18. Профилактика детского травматизма. 

19. Оказание первой медицинской помощи при шоковых состояниях 

20. Оказание первой медицинской помощи при отравлении лекарственными препаратами. 

21. Первая медицинская помощь при состояниях комы. 

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

внутригрудное, желудочно–кишечное, внутрибрюшное 

23. Влияние стресса на здоровье человека. 

24. Сердечно – сосудистые заболевания. 
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25. СПИД – социальная болезнь века. 

26. Инфекционные заболевания кожи. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  

её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или 

реферат не представлен. 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных 

задач, разрешая 

которые студенты 

активно усваивают 

знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и 

ее способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности 

человека и их 

реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированно

го обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых 

уровнях, но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 
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Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации 

Игровые методы 

вовлечения 

студентов в 

творческую 

деятельность 
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