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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 еѐ 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 

мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-
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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 – 72 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 44 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося – 28 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  
Вид учебной работы Объем часов Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 22 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 22 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 24  

     лабораторные и практические занятия  24 22 

     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: 72  

 

 

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://biblio-online.ru/bcode/433458  

 

Дополнительная литература 

1.Долгих, В. Т.  Основы иммунопатологии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Т. Долгих, А. Н. Золотов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10473-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494741 

2.Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация : учебник для среднего профессионального 

образования / И. В. Ильина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 276 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01309-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490617 

 

3.Петрушин, В. И.  Психология здоровья : учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Петрушин, Н. В. Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11272-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491333 

 

4. Родионова, О. М.  Медико-биологические основы безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 340 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9986-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433458
https://urait.ru/bcode/494741
https://urait.ru/bcode/490617
https://urait.ru/bcode/491333
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https://urait.ru/bcode/497731 

 

 

Интернет-ресурсы:  

ЭБС 

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

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

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

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

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

 

ЭОР 

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  

Периодическая печать 

1. журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

2. Знание – сила: ежемесячный научно-популярный и научно-художественный 

журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

3. Кот Шрѐдингера: Научно-популярный журнал.Kot.sh/(Изд. при поддержке 

Минобрнауки. МГУ им. М.В.Ломоносова)// https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

4. Природа: Ежемесячный естественнонаучный журнал Российской Академии Наук 

//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

5. Наука из первых рук: Периодический научно-популярный журнал 

//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/497731
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
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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 

и развития ребенка на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение; основы гигиены детей и 

подростков; 

устный опрос; 

собеседование; 

тестирование. 

• 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;  

 

проверка знания терминов; 
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• определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

• применять знания по анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

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 

использование 

необходимой информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач и 

профессионального 

личностного развития 

специалиста будущего. 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ и 

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 точность и обоснованность в Текущий контроль в 
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задачи, планировать уроки.  определении целей и задач 

уроков различных типов и 

видов; оптимальность 

планирования уроков с 

учетом возрастных и 

индивидуально – 

психологических 

особенностей школьников  

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-задач  

ПК 1.2. Проводить уроки. – качественная организация 

образовательной работы на 

уроке, направленная 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 

отметки 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

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 

Оценка выполнения 

практических работ 
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в сфере начального 

образования. 

 

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 обучения; 

- обоснованность критериев 

оценки формирования 

умений и навыков; 

- участие в ведении учетной 

и отчетной документации.  

Оценка выполнения 

практических работ 

 

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, 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-задач. 

 

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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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. 

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 

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 

Оценка выполнения 

практических работ 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

Умение обосновать выбор 

учебно-методического 

комплекта, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

  

Наблюдение и оценка 

работы  на практических 
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федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся.  

ФГОС НОО. 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 

общем образовании. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины 

 

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. 
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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. 

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 
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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: 

- 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. 



23 

 

 

 

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. 

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  

еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

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

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

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм 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; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или 

реферат не представлен. 

Кафедра естественных дисциплин 

Примерные тестовые задания  
по дисциплине «Основы медицинских знаний» 

 
На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее 

полным и правильным или несколько ответов, если вопрос помечен *. 
 

1. Неотложная помощь 
 

5 правил, которые вы должны знать перед тем, как оказывать неотложную помощь. 
 

Первое правило – _________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Второе правило – _________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Третье правило – _________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Четвертое правило – ______________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Пятое правило – __________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Признаки клинической смерти*: 

 

1) отсутствие сознания; 

2) отсутствие дыхания; 
3) отсутствие кровообращения; 

4) ощутимое снижение температуры тела; 

5) широкие, не реагирующие на свет зрачки; 

5) помутнение и высыхание роговицы глаза; 

6) появление симптома «кошачьего глаза»;  

7) трупные пятна; 

8) трупное окоченение. 
 

 

Признаки биологической смерти*: 

 

1) отсутствие сознания; 

2) отсутствие дыхания; 
3) отсутствие кровообращения; 

4) ощутимое снижение температуры тела; 

5) широкие, не реагирующие на свет зрачки; 

5) помутнение и высыхание роговицы глаза; 

6) трупные пятна; 

7) трупное окоченение. 
 

 

Если вы один и в помощи нуждается ребенок 

(пострадавшему на вид менее 10–14 лет) *: 

 

1) как можно громче позовите на помощь; 

2) убедитесь в собственной безопасности; 

3) немедленно начинайте реанимацию и проводите ее 

в течение 1–2 минут, прервитесь для того, чтобы 

позвонить в службу спасения или службу скорой 

помощи, продолжайте реанимацию до прибытия 
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медиков или спасателей; 

4) немедленно позвоните в службу спасения или 

службу скорой помощи, начинайте реанимацию и 

проводите ее до прибытия медиков или спасателей; 
 

 

Если вы один и в помощи нуждается взрослый 

(пострадавшему на вид более 10–14 лет) *: 

 

1) как можно громче позовите на помощь; 

2) убедитесь в собственной безопасности; 

3) немедленно начинайте реанимацию и проводите ее 

в течение 1–2 минут, прервитесь для того, чтобы 

позвонить в службу спасения или службу скорой 

помощи, продолжайте реанимацию до прибытия 

медиков или спасателей; 

4) немедленно позвоните в службу спасения или 

службу скорой помощи, начинайте реанимацию и 

проводите ее до прибытия медиков или спасателей; 
 

 

 

2. Юридические аспекты неотложной помощи 
 

Если вы не знаете, как надо оказывать 

неотложную помощь, 

○ зовите на помощь  
 

○ делайте хоть что-нибудь 
 

○ держитесь подальше от места происшествия 
 

Юридической обязанностью любого 

гражданина является 

○ умение оказать неотложную помощь пострадавшему  
 

○ позвать на помощь при виде пострадавшего  
 

○ доставить пострадавшего в лечебное учреждение 
 

К признакам критической ситуации 

НЕ относится отсутствие 

○ координации движений  
 

○ сознания  
 

○ дыхания  
 

Пройти мимо пострадавшего и не 

позвать на помощь — это 

○ не хорошо 
 

○ личное дело конкретного человека 
 

○ преступление 
 

○ стыдно 
 

В какой ситуации родители имеют 

право оказывать неотложную помощь 

собственному ребенку, которому вчера 

исполнилось 12 лет? 

○ тогда, когда удалось получить по телефону от врачей четкие 

инструкции 
 

○ в любой  
 

○ лишь тогда, когда ребенок просит об этом 
 

Оказание медицинской помощи 

осуществляется исключительно с 

согласия пострадавшего при условии, 

что он достиг возраста 

○ 12 лет  
 

○ 18 лет 
 

○ 14 лет  
 

○ 16 лет 
 

Пострадал ребенок (младше 14 лет). 

Кто дает разрешение на оказание 

неотложной помощи? 

○ родственники ребенка  
 

○ сам ребенок  
 

○ никто (разрешения не требуется)  
 

В какой из описанных ситуаций не ○ автомобильная авария 
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надо требовать разрешения на 

оказание неотложной помощи? 

○ попытка самоубийства 
 

○ черепно-мозговая травма 
 

Критическая ситуация — это значит ○ имеет место интенсивное кровотечение  
 

○ под угрозой жизнь человека  
 

○ нет  возможности позвать на помощь 
 

Кто из перечисленных граждан 

юридически НЕ обязан оказывать 

неотложную помощь? 

○ полицейский  
 

○ шофер-любитель  
 

○ пожарный  
 

○ провизор  
 

○ шофер-профессионал  
 

Достоверным признаком 

биологической смерти является … 

○ отсутствие сердцебиения 
 

○ отсутствие дыхания 
 

○ появление симптома «кошачьего глаза» 
 

○ потеря сознания 
 

Юридически вы обязаны оказать 

неотложную помощь в том случае, 

если вы 

○ инженер 
 

○ продавец-консультант в магазине спорттоваров 
 

○ бухгалтер 
 

○ стюардесса 
 

При наступлении клинической смерти 

зрачок … 

○ расширен и на свет не реагирует  
 

○ сужен , реакция на свет отсутствует  
 

○ сужен и реакция на свет сохранена 
 

○ расширен и реакция на свет сохранена  
 

Оказывающий неотложную помощь в 

первую очередь должен 

○ представиться пострадавшему (если он в сознании)  
 

○ обеспечить собственную безопасность  
 

○ быть подготовленным специалистом 
 

Правило СОС используется для 

оценки состояния 

○ кровообращения  
 

○ сознания 
 

○ дыхания 
 

К очень опасным симптомам, 

свидетельствующим о критической 

ситуации, относятся зрачки 

○ широкие, не реагирующие на свет  
 

○ разной величины 
 

○ очень узкие (точечные) 
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3. Утопление  
 

Каковы принципиальные особенности 

сердечно-легочной реанимации (СЛР) 

при утоплении: 

○ до начала СЛР следует попытаться удалить воду из легких 

пострадавшего  
 

○ сначала надо сделать пострадавшему искусственное дыхание в 

течении 1 минуты 
 

○ никаких особенностей не существует  
 

Неотложную помощь при утоплении 

следует оказывать 

○ если время проведения в воде не более 15 минут 
 

○ всем утонувшим до появления спасателей  
 

○ если с момента извлечения из воды прошло не более 20 минут 
 

Извлеченный из воды после оказания 

помощи пришел в сознание. Следует 

○ не беспокоить и уложить, чтоб поспал 
 

○ поить и согревать 
 

○ покормить чем-то сладким 
 

Первоочередное действие при 

спасении утопающего? 

○ обеспечить собственную безопасность  
 

○ использовать спасательный круг 
 

○ успеть извлечь пострадавшего из воды в течении первых 5 минут  
 

Из воды извлечен ребенок, который не 

подает признаков жизни. Немедленно 

следует 

○ приступить к сердечно-легочной реанимации  
 

○ поднять спасаемого за ноги, чтобы из легких вытекла вода 
 

○ уложить животом вниз на колено спасателя и стучать по спине  
 

В какой ситуации ребенок может 

плавать без присмотра взрослых: 

○ он умеет плавать и ему больше 7 лет 
 

○ такой ситуации не существует 
 

○ умеет плавать и ему больше 4 лет 
 

○ плаванье происходит в детском бассейне или на мелководье 

(максимальная глубина не выше уровня живота) 
 

Перед началом оказания неотложной 

помощи при утоплении необходимо 

знать, 

○ какой цвет кожных покровов у пострадавшего (синий, бледный, 

розовый) 
 

○ ни один из этих факторов не имеет значения 
 

○ в какой воде произошло утопление (соленая, пресная, 

хлорированная) 
 

○ сколько времени провел пострадавший под водой 
 

Если вы не владеете специальными 

навыками спасения на воде, то помочь 

тонущему сможете 

 

○ только на мелководье, в детском бассейне, в ситуации, когда тонет 

маленький ребенок 
 

○ только в соленой воде 
 

○ если от берега не более 50 метров 
 

Доставить пострадавшего от 

утопления в стационар необходимо 

○ если его кожные покровы синюшного цвета 
 

○ в любом случае  
 

○ в том случае, если он долго не приходил в сознание 
 

○ если это ребенок младше 5лет 
 

При спасении утопающего нужно 

стараться делать это 

○ оба ответа верны  
 

○ не заходя в воду  
 

○ с использованием подручных средств (веревки, палки, надувные 

круги и т.п.)  
 

Тонет ребенок, но вы не уверены в 

том, что у вас хватит физических сил и 

○ конечно спасать! Недаром ведь говорят: - Сам погибай, но товарища 

выручай! 
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навыков для того, чтобы ему помочь. 

Что все-таки делать? 

○ предпринять попытку спасения, но немедленно прекратить ее, как 

только почувствуете, что силы на исходе  
 

○ кричать, звать на помощь, но в воду не лезть  
 

 

 

4. Реанимация 
 

Что делать, если вы сомневаетесь — 

начинать или нет сердечно-легочную 

реанимацию? 

○ не начинать, наблюдать 
 

○ не начинать, активно искать более опытных помощников 
 

○ немедленно начинать  
 

Для обеспечения проходимости 

дыхательных путей следует 

○ запрокинуть голову назад и приподнять подбородок 
 

○ опустить подбородок вниз и наклонить голову вперед 
 

○ приподнять подбородок и повернуть голову набок 
 

Оптимальная частота давления при 

проведении массажа сердца 

(количество нажатий в 1 минуту) 

○ 120  
 

○ 50 
 

○ 60  
 

○ 100 
 

○ 30 
 

Массаж сердца проводится путем 

давления на 

○ среднюю треть грудины 
 

○ нижнюю треть грудины 
 

○ верхнюю треть грудины 
 

При проведении массажа сердца у 

ребенка первого года жизни следует 

использовать 

○ два пальца одной руки  
 

○ две руки  
 

○ одну руку 
 

При проведении искусственного 

дыхания важно 

○ обеспечить герметичность, одновременно накрыв нос и рот губами 

или сжав ноздри большим и указательным пальцами 
 

○ дать возможность пострадавшему пассивно выдохнуть  
 

○ все перечисленное  
 

○ не раздувать легкие пострадавшего чрезмерно 
 

Перечислены способы, позволяющие 

убедиться в том, что пострадавший 

дышит. Один из этих способ является 

нерациональным. Какой? 

○ поднести ко рту пострадавшего зеркальце (оно запотеет) 
 

○ услышать дыхание 
 

○ ощутить выдыхаемый воздух щекой 
 

○ увидеть дыхательные движения грудной клетки 
 

При проведении массажа сердца у 

взрослого следует использовать 

○ одну руку 
 

○ два пальца одной руки 
 

○ две руки 
 

Соотношение между частотой 

надавливаний на грудину при массаже 

сердца и количеством вдохов при 

искусственном дыхании во время 

проведения сердечно-легочной 

реанимации составляет 

○ 100 : 5 
 

○ 3 : 1 
 

○ 30 : 2 
 

○ 15 : 3  
 

○ 6 : 1 
 

Ребенок в критическом состоянии (без 

сознания, отсутствует дыхание). Рядом 

кроме вас никого. Когда вы начнете 

○ звонок немедленно, затем сердечно-легочная реанимация 
 

○ сердечно-легочная реанимация немедленно, звонок после того, как 

пострадавший придет в сознание  
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сердечно-легочную реанимацию (СЛР) 

и когда позвоните в службу скорой 

помощи? 

○ сердечно-легочная реанимация 1-2 минуты, затем звонок 

 

При возникновении критического 

состояния нарушение проходимости 

дыхательных путей в большинстве 

случаев обусловлено 

○ спазмом мышц гортани 
 

○ зубными протезами  
 

○ продуктами питания 
 

○ языком 
 

Проверить наличие у пострадавшего 

кровообращения можно, прощупывая 

пульс на 

○ всех перечисленных артериях  
 

○ сонной артерии  
 

○ плечевой артерии 
 

○ бедренной артерии  
 

Взрослый в критическом состоянии (без 

сознания, отсутствует дыхание). Рядом 

кроме вас никого. Когда вы начнете 

сердечно-легочную реанимацию (СЛР) 

и когда позвоните в службу скорой 

помощи? 

○ сердечно-легочная реанимация немедленно, звонок после того, как 

пострадавший придет в сознание 
 

○ сердечно-легочная реанимация 1-2 минуты, затем звонок 
 

○ звонок немедленно, затем сердечно-легочная реанимация 
 

Выберите оптимальное действие для 

того, чтобы проверить наличие 

сознания у пострадавшего: 

○ дать понюхать нашатырный спирт  
 

○ похлопать по щекам  
 

○ побрызгать на лицо холодной водой 
 

○ прикоснуться (например, сжать руку) и громко обратиться  
 

Имеет ли место критическая ситуация? 

Пора ли начинать СЛР? Для ответа на 

эти вопросы вам отводится не более 

○ 4 – 5 минут  
 

○ 10 – 20 секунд 
 

○ 1 – 3 минуты 
 

Правило СОС (слушай—ощущай—

смотри) используется для 

○ обнаружения у пострадавшего дыхания  
 

○ организации слаженной работы двух и более спасателей при 

проведении сердечно-легочной реанимации 
 

○ достижения взаимопонимания между спасателями и 

родственниками пострадавшего 
 

 

 

5. Отморожение 
 

Признаком отморожения является ○ интенсивная пульсирующая боль  
 

○ выраженный зуд  
 

○ снижение или потеря чувствительности  
 

Выберите правильный алгоритм 

помощи при отморожении: опустить 

пострадавшую часть тела в воду с 

температурой Х °С, в течении 15 

минут довести температуру до Y °С и 

находиться в такой воде не менее 15—

30 минут. 

 

○ X – 45 – 50, Y – 37 – 38  

 

○ X – 37 – 38, Y – 45 – 50   

 

○ X – 24 – 26, Y – 37 – 40 
 

Достоверное определение тяжести 

отморожения 

○ в обязательном порядке должно предшествовать началу лечебных 

мероприятий  
 

○ может быть осуществлено только опытным врачом в условиях 

стационара  
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○ возможно только после отогревания поврежденного участка тела 
 

Неотложная помощь при отморожении 

предусматривает __________________ 

согревание. Вставьте пропущенное 

слово (слова) — 

○ быстрое  
 

○ очень быстрое  
 

○ медленное 
 

При переохлаждении МОЖНО ○ обрабатывать кожу маслом (жиром)  
 

○ растирать снегом  
 

○ употреблять небольшое количество крепкого алкоголя 
 

○ пить очень сладкие напитки  
 

Выберите оптимальный теплый 

напиток при общем переохлаждении 

○ красное вино 
 

○ кофе с молоком 
 

○ компот 
 

○ молоко с медом 
 

○ чай с лимоном 
 

Фактором, уменьшающим риск 

переохлаждения, является 

○ низкая влажность воздуха  
 

○ высокая влажность воздуха  
 

○ сильный ветер  
 

Признаком отморожения является ○ непроизвольные мышечные сокращения  
 

○ покраснение кожи  
 

○ побледнение кожи  
 

При общем переохлаждении 

пострадавшего нельзя 

○ заставлять двигаться 
 

○ обкладывать теплыми согревающими компрессами 
 

○ быстро перемещать в помещение, где жарко  
 

Отморожение — это ○ состояние, при котором воздействие холода проявляется не только 

симптомами со стороны кожи, но и признаками поражения 

центральной нервной системы 
 

○ полное или частичное промерзание определенной части тела 
 

○ промерзание тканей, обусловленное воздействием холода 
 

Громкие звуки и резкие движения 

могут при общем переохлаждении 

провоцировать 

○ судороги  
 

○ остановку дыхания   
 

○ нарушения ритма сердца 
 

При носовом кровотечении нельзя ○ плотно зажимать ноздри  
 

○ прикладывать к переносице холодное  
 

○ запрокидывать голову 
 

○ зажимать ту ноздрю, из которой не течет кровь  
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6. Кровотечения 
 

Главное правило остановки любого 

кровотечения состоит в том, что рану 

надо 

○ промыть  
 

○ прижать  
 

○ обработать  
 

При носовом кровотечении нельзя ○ плотно зажимать ноздри  
 

○ прикладывать к переносице холодное  
 

○ запрокидывать голову 
 

○ зажимать ту ноздрю, из которой не течет кровь  
 

Задача номер один при повреждении 

кожных покровов — 

○ профилактика столбняка  
 

○ дезинфекция раны  
 

○ остановка кровотечения 
 

Обращение к врачу целесообразно, 

если носовое кровотечение 

○ случилось первый раз в жизни  
 

○ не прекратилось в течении 20 минут  
 

○ не прекратилось в течении 10 минут 
 

Наложенная повязка пропиталась 

кровью. Что делать? 

○ не снимая повязку обеспечить дополнительное давление 

рукой  
 

○ не снимая повязку дополнительно обмотать рану, стараясь 

увеличить давление  
 

○ снять повязку и наложить новую, увеличив давление ткани 
 

В качестве профилактики носовых 

кровотечений имеет смысл 

использовать 

○ прием нестероидных противовоспалительных препаратов  
 

○ прием препаратов, содержащих витамины А и С  
 

○ увлажнение воздуха 
 

Жгут накладывается на ○ предплечье  
 

○ кисть  
 

○ плечо 
 

○ 2-3 см ниже локтевого сустава  
 

Вы остановили кровотечение, 

придавив рану рукой. Каков 

следующий этап помощи? 

○ наложение давящей повязки  
 

○ применение антибиотиков  
 

○ обработка раны 
 

○ введение противостолбнячной сыворотки  
 

На протяжении нескольких часов 

после носового кровотечения 

нежелательно 

○ сморкаться  
 

○ двигаться  
 

○ говорить 
 

Ткань, находящаяся между раной и 

рукой, 

○ предотвращает инфицирование раны 
 

○ ускоряет время свертывания крови 
 

○ защищает спасателя от кровяных инфекций 
 

○ обеспечивает равномерное давление на рану 
 

Жгут накладывается на ○ 2-3 см ниже коленного сустава  
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○ бедро  
 

○ стопу 
 

○ голень  
 

При остановке кровотечения основной 

риск для спасателя состоит в 

опасности 

○ эмоционального стресса  
 

○ инфицирования кровяными инфекциями  
 

○ получения травмы во время падения, связанного с 

обмороком  
 

Через сколько минут после наложения 

жгут должен быть ослаблен? 

○ 20 
 

○ 45 
 

○ 60 
 

○ 30 
 

○ 10 
 

Кровь алого цвета, высоким фонтаном 

или пульсирующей струей вытекает 

при _________________ кровотечении: 

○ венозном  
 

○ артериальном 
 

○ капиллярном 
 

○ паренхиматозном  
 

При остановке кровотечения 

желательно такое положение 

пострадавшего, при котором рана, 

относительно сердца, будет 

находиться 

○ ниже  
 

○ выше 
 

○ на уровне сердца 

Истечение крови из кровеносного 

сосуда во внешнюю среду, в полости и 

ткани тела называют … 

○ кровопотерей 
 

○ кровоснабжением 
 

○ кровообразованием  
 

○ кровотечением 
 

В какой ситуации наложение жгута 

наиболее целесообразно? 

○ артериальное кровотечение  
 

○ травматическая ампутация   
 

○ укушенная рана 
 

Признаками правильного наложения 

жгута являются …  

○ похолодание кожи конечности, остановка кровотечения 
 

○ остановка кровотечения, потеря чувствительности на 

периферии 
 

○ остановка кровотечения, синюшный оттенок кожи 
 

○ остановка кровотечения, побледнение кожи, отсутствие 

пульса на периферической артерии 
 

Жгут накладывается ○ выше места кровотечения 
 

○ на место кровотечения 
 

○ ниже места кровотечения 
 

При носовом кровотечении к 

переносице следует приложить 

○ кровоостанавливающую губку  
 

○ лед или что-то холодное  
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○ грелку с теплой водой  
 

Поводом для обращения к врачу 

является ситуация, при которой 

носовое кровотечение возникает 

○ во время подъема по лестнице 
 

○ в ночное время (во время сна) 
 

○ одновременно из обеих ноздрей 
 

Останавливать носовое кровотечение 

нужно в положении 

○ лежа  
 

○ сидя с запрокинутой назад головой 
 

○ сидя, наклонившись немного вперед  
 

При носовом кровотечении следует ○ зажимать ту ноздрю, из которой течет кровь  
 

○ зажимать обе ноздри  
 

○ вставить в ноздрю, из которой идет кровь, ватно-

марлевый тампон  
 

Перечислены факторы, которые могут 

стать причиной носового 

кровотечения. Выберите лишнее. 

○ повышенное кровяное давление 
 

○ привычка ковыряться в носу 
 

○ сырость 
 

○ нарушение свертывающей системы крови 
 

○ сухость воздуха 
 

На сколько минут следует зажать 

ноздри при носовом кровотечении?: 

○ 10  
 

○ 15 
 

○ 5 
 

○ 3 
 

○ 20 
 

В течение 10 минут вы держали 

ноздри зажатыми, но после 

прекращения сжимания кровотечение 

продолжается. Как поступить? 

○ немедленно следовать к врачу  
 

○ зажать ноздри еще на 10 минут 
 

○ вставить ватно-марлевый тампон в ноздрю, из которой 

идет кровь, и лечь 
 

 

 
 

7. Ожоги 

 

При химическом ожоге категорически 

недопустимо 

○ накрывать область ожога влажной тканью 
 

○ смывать химическое вещество проточной водой 
 

○ применять растворы кислот и щелочей для нейтрализации 

химического вещества на коже пострадавшего 
 

Термический ожог — это повреждение 

тканей вследствие 

○ контакта с горячими жидкостями  
 

○ местного теплового воздействия  
 

○ контакта с открытым огнем  
 

Тактика неотложной помощи при 

химическом ожоге 

○ зависит от возраста пострадавшего 
 

○ зависит от вида агрессивного вещества 
 

○ стандартна и не зависит от вида химического вещества 
 

Ожог, вызванный воздействием на ○ значительным повреждением подлежащих тканей  
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кожу солнечных лучей, 

характеризуется 

 

○ более тяжелым течением, чем другие ожоги 
 

○ значительной площадью повреждения кожи  
 

Если химический ожог вызван 

порошкообразным веществом, то 

следует 

○ как можно быстрее смыть его водой  
 

○ сперва смахнуть (сдуть, стряхнуть) его, а потом начать смывать 

водой 
 

○ не смывать его водой, а исключительно смахнуть (стряхнуть, сдуть) 

с поверхности кожи  
 

Ожоговые раны заживают быстрее ○ под толстым слоем специальных жирных масел  
 

○ под повязкой  
 

○ при непосредственном контакте с воздухом 
 

Каким напиткам и еде следует 

отдавать предпочтение после 

солнечного ожога? 

○ кислым  
 

○ сладким  
 

○ острым 
 

○ соленым  
 

Обращение за медицинской помощью 

при химическом ожоге обязательно, 

если его площадь превышает 

○ размер ладошки пострадавшего 
 

○ 3 кв.см 
 

○ половину размера ладошки пострадавшего 
 

○ 2 см в диаметре 
 

При химическом ожоге нельзя ○ прокалывать пузыри  
 

○ обрабатывать рану маслом  
 

○ удалять прилипшую одежду 
 

○ прикасаться к поврежденному месту руками 
 

○ прикладывать к ране вату 
 

○ все перечисленное 
 

После охлаждения водой место 

термического ожога необходимо 

○ обработать противоожоговым аэрозолем  
 

○ для дополнительного охлаждения и предотвращения высыхания 

обильно смазать кефиром, сметаной и т.д.  
 

○ накрыть чистой влажной тканью 
 

На этапе неотложной помощи при 

химическом ожоге важно 

○ поить пострадавшего маленькими глотками теплыми напитками  
 

○ снять с пострадавших участков кожи украшения  
 

○ согреть пострадавшего 
 

Категорически НЕ рекомендуется 

использовать при солнечном ожоге 

○ обезболивающие мази или гели  
 

○ пантенол  
 

○ гель с алоэ  
 

Промывать кожу водой при 

химическом ожоге следует 

○ не более 5 – 7 минут 
 

○ около 20 минут 
 

○ чем дольше, тем лучше (но не дольше 1 часа) 
 

При охлаждении термического ожога 

оптимально использовать воду 

○ максимально холодную (ледяную)  
 

○ с температурой 12-18 ºС  
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○ комнатной температуры (20-25 ºС)  
 

Неотложная помощь при химическом 

ожоге в первую очередь 

предусматривает 

○ удаление одежды с места ожога 
 

○ накрытие поврежденного места влажной тканью 
 

○ прекращение воздействия на кожу раздражающего вещества 
 

Лекарства местного действия, которые 

применяются при солнечном ожоге — 

это 

○ средства, обладающие ранозаживляющим и 

противовоспалительным действием  
 

○ обезболивающие мази или гели  
 

○ нежирные кисломолочные продукты (кефир, простокваша) 
 

○ гормональные противовоспалительные средства 
 

При отравлении едкими жидкими 

веществами следует 

○ вызвать рвоту 
 

○ давать пить небольшое количество молока или воды 
 

○ давать пить небольшое количество нейтрализующего вещества  
 

Оптимальное время охлаждения 

термического ожога водой — 

○ 15 – 20 минут  
 

○ 25 – 30 минут 
 

○ не более 5 минут 
 

Прием внутрь 2—3-х столовых ложек 

растительного масла имеет смысл при 

отравлении 

○ кислотами  
 

○ нефтесодержащими жидкостями  
 

○ щелочами 
 

Интенсивная боль, покраснение, 

образование пузырей на коже — это 

симптомы ожога 

○ третьей степени  
 

○ второй степени  
 

○ глубокого  
 

При отравлении химическими 

веществами нельзя 

○ все перечисленное 
 

○ вызывать рвоту  
 

○ давать активированный уголь 
 

Охлаждение места термического 

ожога водой необходимо при 

○ ожоге третьей степени  
 

○ ожогах первой и второй степени 
 

○ ожоге первой степени  
 

○ ожоге второй степени  
 

○ любом ожоге 
 

○ ожоге второй и третьей степени  
 

Неотложная помощь при химическом 

ожоге включает в себя 

○ нанесение на кожу лекарственных средств, способных 

нейтрализовать вещество, которое вызвало ожог  
 

○ смывание химического вещества с поверхности кожи теплой 

проточной водой  
 

○ смывание химического вещества с поверхности кожи холодной 

водой  
 

Солнечный ожог, как правило, это 

ожог кожи 

○ третьей степени  
 

○ второй степени 
 

○ первой степени 
 

Вид химического вещества, 

вызвавшего ожог, имеет значение 

○ не имеет значения при оказании помощи пострадавшему  
 

○ на этапе неотложной помощи 
 

○ на этапе профессионального лечения  
 

Обращение за медицинской помощью ○ любая из перечисленных областей  
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при химическом ожоге обязательно, 

если затронута область 

 

○ крупных суставов 
 

○ лица 
 

○ паха  
 

Лечение термического ожога в 

домашних условиях возможно, если 

○ площадь ожога 3 степени не превышает 1см²  
 

○ ожог поверхностный и площадь его невелика 
 

○ площадь ожога не более 30% поверхности тела  
 

Обратиться за медицинской помощью 

в случае химического ожога следует 

если 

○ в обоих случаях  
 

○ на коже имеются волдыри, язвы 
 

○ имеет место интенсивная боль  
 

Риск получения солнечного ожога 

наиболее высок у 

○ пожилых 
 

○ рыжеволосых 
 

○ людей с карими глазами  
 

Поводом для обращения к врачу при 

солнечном ожоге является 

○ большая площадь поверхности ожога 
 

○ все перечисленное 
 

○ длительный период заживления  
 

Если химическое отравление вызвано 

порошкообразным веществом, следует 

○ давать пить часто маленькими глотками 
 

○ полоскать рот молоком 
 

○ удалить остатки вещества изо рта с помощью полоскания или 

пальцем с намотанным на него носовым платком 
 

Классификация термических ожогов 

предусматривает их деление (в 

зависимости от глубины поражения) 

на 

○ поверхностные и глубокие 
 

○ легкие, средней степени тяжести и тяжелые 
 

○ первой, второй и третьей степени 
 

К признакам солнечного ожога чаще 

всего относится 

○ покраснение кожи и повышенная ее чувствительность  
 

○ образование на коже пузырей  
 

○ обугливание кожи  
 

Обугливание кожи, потеря ею 

чувствительности — это симптомы 

ожога 

○ третьей степени 
 

○ глубокого 
 

○ второй степени 
 

При ожоге языка лучшим средством 

неотложной помощи является 

○ мороженное  
 

○ кефир или сметана  
 

○ противоожоговый аэрозоль 
 

При ожоге глаза первым делом 

следует 

○ закапать капли с антибиотиком  
 

○ наложить повязку на оба глаза  
 

○ промыть пострадавший глаз проточной водой  
 

Помощь при солнечном ожоге 

предусматривает, в первую очередь, 

○ применение увлажняющего крема 
 

○ исключение воздействия на кожу солнечных лучей  
 

○ холодный душ  
 

 

 

8. Вывих 
 

Вывих возникает тогда, когда 
 

○ концы костей, формирующие сустав, выходят за пределы 

нормального положения  
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○ имеет место генетический дефект капсулы сустава  
 

○ имеет место перелом со смещением  
 

Самый удобный способ обнаружить 

деформацию в области пострадавшего 

сустава: 

 

○ сравнить его с аналогичным здоровым  
 

○ рентгенографическое обследование   
 

○ компьютерная томография 
 

При вывихе объем движений в 

пострадавшем суставе 

○ умеренно ограничен 
 

○ значительно ограничен 
 

○ значительно увеличен 
 

○ не изменяется 
 

○ умеренно увеличен 
 

Обеспечение неподвижности сустава 

получило  название 

○ артрофиксация 
 

○ иммобилизация  
 

○ мобилизация 
 

Нужна ли иммобилизация после 

вправления вывиха? 

○ нужна у детей до 7-ми лет 
 

○ не нужна  
 

○ нужна в течение нескольких часов, иногда до суток 
 

○ нужна несколько дней, а то и недель  
 

Как надо дернуть руку при вывихе в 

плечевом суставе? 

 

○ вниз, но не дергать, а плавно тянуть 
 

○ резко вниз 
 

○ в сторону 
 

○ никак (дергать нельзя) 
 

○ вверх 
 

При ударе кулаком произошел вывих 

нижней челюсти. Как называется 

такой вывих? 

○ криминальный  
 

○ травматический  
 

○ незевательный  
 

Что происходит с капсулой сустава 

при вывихе? 

○ разрыв  
 

○ отек  
 

○ спазм  
 

Непосредственно после вывиха 

следует 

○ на 25-30 минут приложить к суставу теплое 
 

○ на 25-30 минут приложить к суставу холодное 
 

○ обработать область сустава мазью, которая обладает 

противовоспалительным и обезболивающим действием 
 

В каком проценте случаев вывих 

проходит самостоятельно? 

○ 75 
 

○ 25 
 

○ 0 
 

○ 50 
 

○ 95 
 

Непосредственно после вывиха 

следует 

○ на 25-30 минут приложить к суставу теплое 
 

○ на 25-30 минут приложить к суставу холодное 
 

○ обработать область сустава мазью, которая обладает 

противовоспалительным и обезболивающим действием 
 

Главное действие при вывихе ○ иммобилизация  
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○ прием  обезболивающих  
 

○ согревание 
 

○ растирание  
 

 

9. Травма головы 
 

Внимательное наблюдение за 

ребенком после травмы головы 

необходимо 

○ в любом случае  
 

○ лишь в ситуации, когда есть видимое кровотечение  
 

○ только если есть признаки сотрясения мозга  
 

При отсутствии опасных симптомов 

при травме головы неотложная 

помощь включает: 

○ ограничение двигательной активности и холод к ушибленному 

месту 
 

○ грелку к ушибленному месту  
 

○ иммобилизацию шейного отдела позвоночника 
 

В случае необходимости 

иммобилизацию шейного отдела 

позвоночника следует проводить 

○ до поворота в устойчивое положение на боку 
 

○ после поворота в устойчивое положение на боку 
 

○ только при необходимости транспортировки пострадавшего 
 

Обращение за медицинской помощью 

должно быть неотложным, если после 

травмы головы 

○ ребенок сонлив  
 

○ из носа выделяется прозрачная жидкость 
 

○ речь ребенка невнятна и непонятна 
 

○ в любой из перечисленных ситуаций  
 

При травме головы, если ребенок в 

сознании, дожидаться помощи следует 

○ в положении на спине с валиком или подушкой под головой  
 

○ в положении на спине с запрокинутой головой и приподнятыми 

ногами 
 

○ в положении на спине без подушки 
 

○ в устойчивом положении на боку 
 

Проникающая травма головы — это 

травма с повреждением 

○ кожи головы 
 

○ твердой мозговой оболочки 
 

○ костей черепа 
 

Травма с повреждением 

исключительно мягких тканей (кожи 

над костями черепа) называется 

○ ушибом головы 
 

○ подкожной гематомой головы 
 

○ ушибом головного мозга 
 

○ верного ответа нет 
 

Черепно-мозговая травма бывает ○ открытой и закрытой 
 

○ сильной и слабой  
 

○ острой и хронической 
 

После травмы головы внимательно 

наблюдать за ребенком на предмет 

появления «опасных» симптомов 

следует не менее (часов) 

○ 48 
 

○ 2  
 

○ 24 
 

○ 6  
 

Черепно-мозговая травма — это ○ ушиб головного мозга  
 

○ ничего из перечисленного  
 

○ сдавление головного мозга 
 

○ сотрясение головного мозга 
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 ○ все перечисленное 
 

 

 

10. Длительное сдавливание тканей 
 

Синдром длительного сдавления 

возникает 

○ после извлечения из завала  
 

○ вследствие болевого шока  
 

○ из-за дефицита жидкости  
 

Какой внутренний орган в 

максимальной степени поражается при 

синдроме длительного сдавления? 

○ печень 
 

○ почки  
 

○ сердце 
 

Синоним понятия «синдром 

длительного сдавления» — 

○ пресс-синдром 
 

○ краш-синдром 
 

○ пуш-синдром 
 

Что следует сделать с поврежденной 

конечностью непосредственно после 

ее извлечения из завала? 

○ провести тугое бинтование  
 

○ поднять выше уровня сердца 
 

○ наложить жгут  
 

Можно ли поить пострадавшего после 

того, как конечность извлечена из 

завала? 

○ можно, но ранее, чем через 30 минут после извлечения  
 

○ можно лишь тогда, когда жажда невыносима 
 

○ категорически нельзя 
 

○ можно и нужно 
 

После извлечения конечности из 

завала следует 

○ осуществить обработку дезинфицирующим средством 
 

○ согреть 
 

○ приложить холодное 
 

Попытки самостоятельного 

извлечения пострадавшего возможны 

лишь тогда, когда конечность 

находится в завале не более 

○ 30 минут 
 

○ 1 часа 
 

○ 15 минут 
 

Можно ли поить пострадавшего в то 

время, пока конечность находится в 

завале? 

○ категорически нельзя 
 

○ можно и нужно  
 

○ можно лишь тогда, когда жажда невыносима 
 

Нога находится в завале 30 минут. Вы 

не можете вытащить ногу, но можете 

чуть приподнять плиту. 

○ сделайте это побыстрее 
 

○ это можно делать лишь тогда, когда пострадавший в сознании 
 

○ не делайте этого  
 

Обязательное действие после 

извлечения конечности из завала — 

○ иммобилизация  
 

○ массаж сдавленных мышц  
 

○ йодная сетка (5% йод, расстояние между линиями 2 см) 
 

 

 

11. Травматическая ампутация 
 

Как называется фрагмент, отделенный 

от тела? 

○ оба термина правильные  
 

○ ампутант  
 

○ ампутат  
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Контакт ампутата со льдом ○ значительно удлиняет время сохранения жизнеспособности тканей 
 

○ возможен в течении 2 – 3 часов, не более! 
 

○ недопустим 
 

Оптимальная температура для 

хранения ампутата (° С) 

○ –8  
 

○ +1 – +4  
 

○ 36,6 
 

○ около 0 
 

Оптимальным методом хранения 

ампутата является метод, 

предусматривающий 

○ 2 пакета  
 

○ 3 пакета  
 

○ быструю заморозку  
 

Кто определяет целесообразность 

пришивания ампутата небольшого 

размера? 

○ спасатель  
 

○ диспетчер службы спасения 
 

○ пострадавший или его родственники 
 

○ врач 
 

При сохранении ампутата, между 

используемыми полиэтиленовыми 

пакетами должна находиться 

○ теплая вода (оптимально 36,6˚C 
 

○ ледяная вода 
 

○ растительное масло комнатной температуры  
 

Что надо сделать с ампутатом в 

первую очередь? 

○ положить в холодную. воду  
 

○ промыть и завернуть во влажную ткань  
 

○ обработать место среза растительным маслом  
 

○ опустить в полиэтиленовый пакет и заморозить  
 

Первоочередное действие при 

травматической ампутации — 

○ помощь пострадавшему  
 

○ звонок в службу спасения с информацией об ампутации  
 

○ поиск и сохранение ампутата  
 

Ориентировочное время сохранения 

жизнеспособности ампутата при 

оптимальной температуре (часы) 

○ 18  
 

○ 24 –  48  
 

○ 10  
 

○ 6 
 

Ориентировочное время сохранения 

жизнеспособности ампутата при 

температуре выше + 4° С (часы) 

○ 2  
 

○ 8  
 

○ 32  
 

○ 16 
 

○ 4  
 

Правила отогрева замороженного 

ампутата предусматривают 

○ ничего не предусматривают (таких правил не существует)  
 

○ оттаивание с использованием воды температурой 36,6˚C  
 

○ постепенное оттаивание при комнатной температуре 
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12. Удар молнии 

 

В грозу в помещении источником 

опасности является 

○ аквариум  
 

○ мобильный телефон  
 

○ электроприборы  
 

Выберите самое опасное место на 

природе во время грозы: 

○ в воде открытого водоема  
 

○ в овраге  
 

○ под кустом 
 

Какое обследование является 

необходимым после удара молнии? 

○ электрокардиограмма  
 

○ общие анализы крови и мочи  
 

○ ультразвуковое исследование 
 

Выберите наиболее безопасное место 

на природе во время грозы: 

○ под кустом 
 

○ под деревом  
 

○ в автомобиле  
 

Гроза застала вас в поле. Какая поза 

наиболее безопасна? 

○ сидя  
 

○ в полный рост 
 

○ лежа 
 

○ на корточках 
 

Какое повреждение тела 

непосредственно связано с ударом 

молнии? 

○ кровотечение 
 

○ ожог 
 

○ перелом  
 

Молния попала в землю. На каком 

расстоянии от этого места возможно 

поражение человека? 

○ до 100 м  
 

○ до 50 м если земля сухая и до 500 м если мокрая  
 

○ ни на каком (опасно только попадание молнии непосредственно в 

человека)  
 

Можно ли прикасаться к человеку, 

которого ударила молния? 

○ да  
 

○ нет  
 

○ можно, если с момента удара молнии прошло более 1 минуты  
 

○ можно, но сначала надо присыпать пострадавшего землей (хотя бы 

наполовину)  
 

В чем главная опасность удара 

молнии? 

○ поражение сердца 
 

○ расстройство сознания 
 

○ ожог 
 

Главный признак грозы — ○ интенсивный дождь  
 

○ молния  
 

○ гром  
 

○ прогноз погоды 
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МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее 

полным и правильным 
 

Юридической обязанностью любого 

гражданина является 

○ умение оказать неотложную помощь 

пострадавшему  
 

○ позвать на помощь при виде пострадавшего  
 

○ доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение 
 

Ожоговые раны заживают быстрее ○ под толстым слоем специальных жирных 

масел  
 

○ под повязкой  
 

○ при непосредственном контакте с воздухом 
 

При носовом кровотечении нельзя ○ плотно зажимать ноздри  
 

○ прикладывать к переносице холодное  
 

○ запрокидывать голову 
 

○ зажимать ту ноздрю, из которой не течет 

кровь  
 

Что делать, если вы сомневаетесь — 

начинать или нет сердечно-легочную 

реанимацию? 

○ не начинать, наблюдать 
 

○ не начинать, активно искать более опытных 

помощников 
 

○ немедленно начинать  
 

Соотношение между частотой 

надавливаний на грудину при массаже 

сердца и количеством вдохов при 

искусственном дыхании во время 

проведения сердечно-легочной 

реанимации составляет 

○ 100 : 5 
 

○ 3 : 1 
 

○ 30 : 2 
 

○ 15 : 3  
 

○ 6 : 1 
 

Критическая ситуация — это значит 
 

○ имеет место интенсивное кровотечение  
 

○ под угрозой жизнь человека  
 

○ нет  возможности позвать на помощь 
 

При охлаждении термического ожога 

оптимально использовать воду 

 

○ максимально холодную (ледяную)  
 

○ с температурой 12-18 ºС  
 

○ комнатной температуры (20-25 ºС)  
 

В какой ситуации ребенок может 

плавать без присмотра взрослых: 

○ он умеет плавать и ему больше 7 лет 
 

○ такой ситуации не существует 
 

○ умеет плавать и ему больше 4 лет 
 

○ плаванье происходит в детском бассейне или 

на мелководье (максимальная глубина не выше 

уровня живота) 
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Главное правило остановки любого 

кровотечения состоит в том, что рану 

надо 

○ промыть  
 

○ прижать  
 

○ обработать  
 

К признакам солнечного ожога чаще 

всего относится 

○ покраснение кожи и повышенная ее 

чувствительность  
 

○ образование на коже пузырей  
 

○ обугливание кожи  
 

При носовом кровотечении следует ○ зажимать ту ноздрю, из которой течет кровь  
 

○ зажимать обе ноздри  
 

○ вставить в ноздрю, из которой идет кровь, 

ватно-марлевый тампон  
 

Интенсивная боль, покраснение, 

образование пузырей на коже — это 

симптомы ожога 

○ третьей степени  
 

○ второй степени  
 

○ глубокого  
 

Солнечный ожог, как правило, это ожог 

кожи 

○ третьей степени  
 

○ второй степени 
 

○ первой степени 
 

Выберите оптимальное действие для 

того, чтобы проверить наличие сознания 

у пострадавшего: 

○ дать понюхать нашатырный спирт  
 

○ похлопать по щекам  
 

○ побрызгать на лицо холодной водой 
 

○ прикоснуться (например, сжать руку) и 

громко обратиться  
 

Охлаждение места ожога водой 

необходимо при 

○ ожоге третьей степени  
 

○ ожоге первой степени  
 

○ ожоге второй степени  
 

○ любом ожоге 
 

○ ожоге второй и третьей степени  
 

○ ожогах первой и второй степени 
 

Обращение к врачу целесообразно, если 

носовое кровотечение 

○ случилось первый раз в жизни  
 

○ не прекратилось в течении 20 минут  
 

○ не прекратилось в течении 10 минут 
 

Солнцезащитный крем следует наносить 
 

○ верно все перечисленное 
 

○ правильного ответа нет 
 

○ за 20-30 минут до выхода на солнце 
 

○ после каждого купания 
 

○ «не жалея» 
 

Помощь при солнечном ожоге 

предусматривает, в первую очередь, 

○ применение увлажняющего крема 
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○ исключение воздействия на кожу солнечных 

лучей  
 

○ холодный душ  
 

Пройти мимо пострадавшего и не 

позвать на помощь — это 

○ не хорошо 
 

○ личное дело конкретного человека 
 

○ преступление 
 

○ стыдно 
 

Массаж сердца проводится путем 

давления на 

○ среднюю треть грудины 
 

○ нижнюю треть грудины 
 

○ верхнюю треть грудины 
 

Категорически НЕ рекомендуется 

использовать при солнечном ожоге 

○ обезболивающие мази или гели  
 

○ пантенол  
 

○ гель с алоэ  
 

Первоочередное действие при спасении 

утопающего? 

○ обеспечить собственную безопасность  
 

○ использовать спасательный круг 
 

○ успеть извлечь пострадавшего из воды в течении 

первых 5 минут  
 

При ожоге глаза первым делом следует ○ закапать капли с антибиотиком  
 

○ наложить повязку на оба глаза  
 

○ промыть пострадавший глаз проточной 

водой  
 

Каковы принципиальные особенности 

сердечно-легочной реанимации (СЛР) 

при утоплении: 

○ до начала СЛР следует попытаться удалить воду 

из легких пострадавшего  
 

○ сначала надо сделать пострадавшему 

искусственное дыхание в течении 1 минуты 
 

○ никаких особенностей не существует  
 

Вы остановили кровотечение, придавив 

рану рукой. Каков следующий этап 

помощи? 

○ наложение давящей повязки  
 

○ применение антибиотиков  
 

○ обработка раны 
 

○ введение противостолбнячной сыворотки  
 

К признакам критической ситуации НЕ 

относится отсутствие 

○ координации движений  
 

○ сознания  
 

○ дыхания  
 

Через сколько минут после наложения 

жгут должен быть ослаблен? 

○ 20 
 

○ 45 
 

○ 60 
 

○ 30 
 

○ 10 
 

В какой ситуации родители имеют право ○ тогда, когда удалось получить по телефону 
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оказывать неотложную помощь 

собственному ребенку, которому вчера 

исполнилось 12 лет? 

от врачей четкие инструкции 
 

○ в любой  
 

○ лишь тогда, когда ребенок просит об этом 
 

Синдром длительного сдавления 

возникает 

○ после извлечения из завала  
 

○ вследствие болевого шока  
 

○ из-за дефицита жидкости  
 

Непосредственно после вывиха следует ○ на 25-30 минут приложить к суставу теплое 
 

○ на 25-30 минут приложить к суставу 

холодное 
 

○ обработать область сустава мазью, которая 

обладает противовоспалительным и 

обезболивающим действием 
 

Какой внутренний орган в 

максимальной степени поражается при 

синдроме длительного сдавления? 

○ печень 
 

○ почки  
 

○ сердце 
 

Обеспечение неподвижности сустава 

получило  название 

○ артрофиксация 
 

○ иммобилизация  
 

○ мобилизация 
 

Можно ли поить пострадавшего после 

того, как конечность извлечена из 

завала? 

○ можно, но ранее, чем через 30 минут после 

извлечения  
 

○ можно лишь тогда, когда жажда невыносима 
 

○ категорически нельзя 
 

○ можно и нужно 
 

В грозу в помещении источником 

опасности является 

○ аквариум  
 

○ мобильный телефон  
 

○ электроприборы  
 

Задача номер один при повреждении 

кожных покровов — 

○ профилактика столбняка  
 

○ дезинфекция раны  
 

○ остановка кровотечения 
 

Какое обследование является 

необходимым после удара молнии? 

○ электрокардиограмма  
 

○ общие анализы крови и мочи  
 

○ ультразвуковое исследование 
 

Вывих возникает тогда, когда ○ концы костей, формирующие сустав, 

выходят за пределы нормального положения  
 

○ имеет место генетический дефект капсулы 

сустава  
 

○ имеет место перелом со смещением  
 

Каким напиткам и еде следует отдавать 

предпочтение после солнечного ожога? 

○ кислым  
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○ сладким  
 

○ острым 
 

○ соленым  
 

Внимательное наблюдение за ребенком 

после травмы головы необходимо 

○ в любом случае  
 

○ лишь в ситуации, когда есть видимое 

кровотечение  
 

○ только если есть признаки сотрясения мозга  
 

Попытки самостоятельного извлечения 

пострадавшего возможны лишь тогда, 

когда конечность находится в завале не 

более 

○ 30 минут 
 

○ 1 часа 
 

○ 15 минут 
 

При отсутствии опасных симптомов при 

травме головы неотложная помощь 

включает: 

○ ограничение двигательной активности и 

холод к ушибленному месту 
 

○ грелку к ушибленному месту  
 

○ иммобилизацию шейного отдела 

позвоночника 
 

В какой ситуации наложение жгута 

наиболее целесообразно? 

○ артериальное кровотечение  
 

○ травматическая ампутация   
 

○ укушенная рана 
 

Кто из перечисленных граждан 

юридически НЕ обязан оказывать 

неотложную помощь? 

○ полицейский  
 

○ шофер-любитель  
 

○ пожарный  
 

○ провизор  
 

○ шофер-профессионал  
 

Обращение за медицинской помощью 

должно быть неотложным, если после 

травмы головы 

○ ребенок сонлив  
 

○ из носа выделяется прозрачная жидкость 
 

○ речь ребенка невнятна и непонятна 
 

○ в любой из перечисленных ситуаций  
 

При травме головы, если ребенок в 

сознании, дожидаться помощи следует 

○ в положении на спине с валиком или 

подушкой под головой  
 

○ в положении на спине с запрокинутой 

головой и приподнятыми ногами 
 

○ в положении на спине без подушки 
 

○ в устойчивом положении на боку 
 

Юридически вы обязаны оказать 

неотложную помощь в том случае, если 

вы 

○ инженер 
 

○ продавец-консультант в магазине спорттоваров 
 

○ бухгалтер 
 

○ стюардесса 
 

При ударе кулаком произошел вывих 

нижней челюсти. Как называется такой 

○ криминальный  
 

○ травматический  
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вывих? 
 

○ незевательный  
 

Проникающая травма головы — это 

травма с повреждением 

○ кожи головы 
 

○ твердой мозговой оболочки 
 

○ костей черепа 
 

Наложенная повязка пропиталась 

кровью. Что делать? 

○ не снимая повязку обеспечить 

дополнительное давление рукой  
 

○ не снимая повязку дополнительно обмотать 

рану, стараясь увеличить давление  
 

○ снять повязку и наложить новую, увеличив 

давление ткани 
 

Ожог, вызванный воздействием на кожу 

солнечных лучей, характеризуется 

○ значительным повреждением подлежащих 

тканей  
 

○ более тяжелым течением, чем другие ожоги 
 

○ значительной площадью повреждения кожи  
 

Травма с повреждением исключительно 

мягких тканей (кожи над костями 

черепа) называется 

○ ушибом головы 
 

○ подкожной гематомой головы 
 

○ ушибом головного мозга 
 

○ верного ответа нет 
 

Главное действие при вывихе ○ иммобилизация  
 

○ прием  обезболивающих  
 

○ согревание 
 

○ растирание  
 

Черепно-мозговая травма бывает ○ открытой и закрытой 
 

○ сильной и слабой  
 

○ острой и хронической 
 

К очень опасным симптомам, 

свидетельствующим о критической 

ситуации, относятся зрачки 

○ широкие, не реагирующие на свет  
 

○ разной величины 
 

○ очень узкие (точечные) 
 

После травмы головы внимательно 

наблюдать за ребенком на предмет 

появления «опасных» симптомов 

следует не менее (часов) 

○ 48 
 

○ 2  
 

○ 24 
 

○ 6  
 

Оптимальное время охлаждения ожога 

водой — 

○ 15 – 20 минут  
 

○ 25 – 30 минут 
 

○ не более 5 минут 
 

Оптимальная частота давления при 

проведении массажа сердца (количество 

нажатий в 1 минуту) 

○ 120  
 

○ 50 
 

○ 60  
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○ 100 
 

○ 30 
 

Черепно-мозговая травма — это ○ ушиб головного мозга  
 

○ ничего из перечисленного  
 

○ сдавление головного мозга 
 

○ сотрясение головного мозга 
 

 ○ все перечисленное 
 

При проведении искусственного 

дыхания важно 

○ обеспечить герметичность, одновременно 

накрыв нос и рот губами или сжав ноздри 

большим и указательным пальцами 
 

○ дать возможность пострадавшему пассивно 

выдохнуть  
 

○ все перечисленное  
 

○ не раздувать легкие пострадавшего 

чрезмерно 
 

Как называется фрагмент, отделенный 

от тела? 

○ оба термина правильные  
 

○ ампутант  
 

○ ампутат  
 

Имеет ли место критическая ситуация? 

Пора ли начинать СЛР? Для ответа на 

эти вопросы вам отводится не более 

○ 4 – 5 минут  
 

○ 10 – 20 секунд 
 

○ 1 – 3 минуты 
 

Первоочередное действие при 

травматической ампутации — 

○ помощь пострадавшему  
 

○ звонок в службу спасения с информацией об 

ампутации  
 

○ поиск и сохранение ампутата  
 

 

 

Критерии оценивания 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было 

получено более 60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 
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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 

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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