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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки бакалавров в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 44.03.01 Педагогическое образование, Профиль 

Биология. 

 

Целями освоения дисциплины  являются: 

- получение знаний и формирование компетенций у студента по основным положениям 

здоровьесбережения, систематизация широкого спектра знаний о здоровье человека; 

- использование знаний для сохранения здоровья человека, как одного из важнейших 

факторов его личного и профессионального благополучия; 

- умение формировать мотивацию на здоровый образ жизни, стимулировать 

положительное психолого-эмоциональное здоровье человека и общества в целом 

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

- умение обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности; 

- формирование научных знаний и овладение системой здоровьесберегающих приемов и 

технологий формирования здорового образа жизни для сохранения жизненного и 

профессионального долголетия человека в соответствии с государственной политикой в сфере 

охраны здоровья населения Российской Федерации. 

 

Учебные задачи дисциплины: 

 

  формирование у студентов активного стремление к сохранению своего здоровья 

путем освоения понятий и принципов здоровьесбережения;  

 формирование у студентов мотивации отказа от употребления наркотиков; 

 обучение современными методами оценки соматического, психического, 

психологического здоровья, организации здорового образа жизни; 

 формирование умения разрабатывать и успешно применять на практике 

здоровьесберегающие технологии, способствующие выявлению, использованию и активации 

резервов человеческого организма; 

 развитие способности рефлексировать свой уровень овладения системой 

здоровьесберегающих методов и технологий с позиций формирования и сохранения здоровья; 

 овладение навыками учета отрицательных факторов, снижающих здоровье; 

 формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

 обеспечение физического и психического саморазвития.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 Учебная дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» 

относится к дисциплине вариативной части ОПОП.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Контроль и УК-6. Способен УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 
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оценка 

формирования 

результатов 

образования 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

целей управления своим временем в процессе 

реализации траектории саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного 

времени и проектирования траектории 

профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач. 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, основы 

организации физкультурно-спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов 

избранных физических упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач обучения и 

воспитания в области физической культуры личности. 

Проект

ирование 

собственного 

образовательног

о маршрута и 

профессиональн

ой карьеры 

ПК-8. Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели своего профессионального и 

личностного развития  

ПК-8.2. осуществляет отбор средств реализации 

программ профессионального и личностного роста  

ПК-8.3. разрабатывает программы профессионального и 

личностного роста 

 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 10,3 10,3    

Лекции (Лек) 4 4    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 6    
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Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
61,7 61,7  

  

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр __8___ 

Раздел I. Здоровый образ жизни.      

ПК-8, 

УК-8 

реферат

, 

собесед

ование 

Тема 1. Проблемы в формировании 

здорового образа жизни – основы 

долголетия. Человек  как результат 

биологической эволюции. 

4 3  7 14 

ПК-8, 

УК-8 

реферат

, 

собесед

ование 

Тема 2. Факторы образовательной среды, 

сказывающиеся на здоровье учащихся. 
 3  7 10 

ПК-8, 

УК-8 

реферат

, 

собесед

ование 

Тема 3.Организационные формы 

оздоровительной деятельности в 

образовательном пространстве. 

   7 7 

ПК-8, 

УК-8 

реферат

, 

собесед

ование 

Раздел II. Половое воспитание и 

развитие. Психология интимных 

отношений. 
     

ПК-8, 

УК-8 

реферат

, 

собесед

ование, 

тестиро

вание 

Тема 4. Медицинские, социальные и 

психологические аспекты полового 

воспитания. 

   7 7 

ПК-8, 

УК-8 

реферат 

Тема 5. Анатомо-физиологические основы 

полового развития. Аборт и право на жизнь. 
   8 8 

ПК-8, 

УК-8 

реферат

, 
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собесед

ование 

Раздел III. Вредные привычки. 

   8 8 

ПК-8, 

УК-8 

реферат

, 

собесед

ование 

Тема  6. Пагубность вредных привычек. 

   8 8 

ПК-8, 

УК-8 

реферат

, 

собесед

ование 

Тема  7. Алкоголизм и алкоголизация. 

   8 8 

ПК-8, 

УК-8 

реферат

, 

собесед

ование 

Тема 8. Наркомания, токсикомания и 

курение. Курение, потомство и мы. 

   8,7 8,7 

ПК-8, 

УК-8 

реферат

, 

собесед

ование. 

тестиро

вание 

Всего за семестр: 4 6  61,7 72   

Итого:     72   

 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 
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на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

и явлений, точное знание 

основных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанавливать 

и объяснять связь практики 

и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы на 

все задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам; 

- свободное использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной основной 

и дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  



 9 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 

 

Основная литература: 

1) Морозов В.О. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе школы 

(теоретико-практические аспекты) . - 3-е изд., стер.. Монография / В.О. Морозов. - Москва : 

Флинта, 2020. - 188 с. - ISBN 978-5-9765-2442-2. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/352477/ 

 

2) Бомин, В.А. Здоровьесберегающие технологии в сохранении и формировании здоровья 

студентов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / К.В. Сухинина, В.А. Бомин .— Иркутск : 

Издательство "Мегапринт", 2014 .— 157 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336928 

 

Дополнительная литература: 

1 Сократов, Н.В. Воспитание культуры здоровья у детей и подростков [Электронный ресурс] / 

П.П. Тиссен, Н.В. Сократов .— 2010 .— 224 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/152313 

 

2.Здоровье. Здоровый образ жизни студента [Электронный ресурс] / И.В. Рубцова, Т.В. 

Кубышкина, Я.В. Готовцева, В.А. Чернышев .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр 

Воронежского государственного университета, 2012 .— 24 с. — 24 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/242808 

 

3.Попова, М.А. Здоровьесберегающие технологии в условиях модернизации образования 

[Электронный ресурс] : [монография] / А.А. Говорухина, М.А. Попова .— Тюмень : Издательство 

Аксиома, 2013 .— 288 с. : ил. — Библиогр.: с. 222-285 .— ISBN 978-5-99042-923-9 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/306650 

 

Периодические издания: 

1) «Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2018. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС 

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

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

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

4) ЭБС «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 

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

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

ЭОР 

1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/catalog/ 

3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 

4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 

https://ibooks.ru/bookshelf/352477/
https://lib.rucont.ru/efd/336928
https://lib.rucont.ru/efd/152313
https://lib.rucont.ru/efd/242808
https://lib.rucont.ru/efd/306650
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
https://rg.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
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5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

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

6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL:  https://elibrary.ru/ 

8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL:  https://cyberleninka.ru/ 

9) Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. URL: http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

10) Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). URL: https://uisrussia.msu.ru/ 

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

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

. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

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.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Проблемы здоровья учащихся 

различных возрастных групп. 

Методы оздоровления и укрепления здоровья: рациональное 

питание, физическая культура и закаливание 

Вопросы: 

1. Концепция рационального питания. Значение в 

питании белков, жиров углеводов, витаминов и минералов. 

Энергетическая ценность рациона. 

2. Организация питания в образовательных учреждениях. 

3. Физиологическая сущность закаливания. Специальные 

способы закаливания: воздушные ванны, воздействие 

солнечных лучей, закаливание водой. Нетрадиционные 

способы закаливания. 

4. Двигательные навыки и двигательные качества. 

Рекомендации по оптимальному использованию средств 

тренировки для функционирования основных систем 

организма. 

Основные признаки нарушения 

здоровья ребенка. 

Неотложные состояния в клинике заболеваний органов 

дыхания 

Цель: рассмотреть заболевания органов дыхания, неотложные 

состояния в клинике этих заболеваний и вопросы ухода за 

больными 

Вопросы: 

1. Анатомия и физиология дыхательной системы. 

2. Понятие об острой дыхательной недостаточности. 

Причины. Ложный круп. Первая медицинская помощь. 

3. Бронхиты и пневмонии: этиология, патогенез, клинические 

проявления, принципы лечения. 

4. Бронхиальная астма: этиология, патогенез, клинические 

проявления, первая медицинская помощь при приступе 

бронхиальной астмы. 

Понятие о микробиологии, 

иммунологии и эпидемиологии. 

Понятие об эпидемическом и инфекционном процессах, 

эпидемическом очаге и звеньях эпидемического процесса. 

Интенсивность эпидемического процесса (спорадия, 

эпидемия, пандемия). Иммунитет: определение, виды. 

Профилактические прививки. 

Инфекционные заболе-вания и 

их возбудители. Меры 

профилактики инфекционных 

заболе-ваний. Дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация. 

Основные группы инфекционных заболеваний и их 

профилактика 

Цель: рассмотреть наиболее часто встречающиеся 

заболевания и вопросы и х профилактики 

Вопросы: 

1. Инфекции дыхательных путей (грипп, ангина). Этиология, 

эпидемиология, клиника, профилактика. 

2. Кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллезы). 

Этиология, эпидемиология, клиника, профилактика. 

3. Гельминтозы. Этиология, эпидемиология, клиника, 

профилактика. 
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4. Детские инфекции (корь, скарлатина, полиомиелит, 

коклюш, ветряная оспа, эпидемический паротит, краснуха). 

Этиология, эпидемиология, клиника, профилактика. 

5. Грибковые поражения кожи и ее 

придатков(эпидермофития, микроспория, трихофития). 

Профилактические мероприятия. 

6. Этиология, эпидемиология, клинические проявления 

чесотки и педикулеза. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. 

Понятие о неотложных 

состояниях, причины и факторы, 

их вызывающие. 

Приемы оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Цель работы: освоить общие правила оказания первой 

медицинской помощи при сердечно - сосудистых 

заболеваниях. 

Задания: на примерах ситуационных задач определить 

симптомы сердечно – сосудистых заболеваний и правила 

оказания доврачебной помощи. 

Диагностика и приемы оказания 

первой помощи при неотложных 

состояниях. 

Неотложные состояния в клинике заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

Цель: изучение причин, признаков и характера оказания 

первой медицинской помощи наиболее распространенных 

заболеваний детей и взрослых. 

Вопросы: 

1. Анатомия и физиология особенности сердечно-сосудистой 

системы. Строение сердца. Ритм работы сердца. Большой и 

малый круги кровообращения. 

2. Заболевания сердца и сосудов в детском возрасте и их 

профилактика. 

3. Ишемическая болезнь сердца. Этиология, патогенез. 

Клинические проявления и первая медицинская помощь при 

приступе стенокардии и инфаркте миокарда. 

4. Гипертоническая болезнь. Этиология, патогенез. Первая 

медицинская помощь при гипертоническом кризе. Методики 

измерения АД и пульса, их характеристика. 

Комплекс сердечно-легочной 

реанимации и показания к ее 

проведению, критерии 

эффективности. 

Основные приемы сердечно-легочной реанимации 

Цель: отработка навыков оказания реанимационной помощи 

на фантоме 

Вопросы: 

1. Реанимационные мероприятия при острых нарушениях 

дыхания. Первая медицинская помощь при попадании в 

дыхательные пути инородных тел. 

2. Реанимационные мероприятия при внезапной остановке 

сердца. Особенности реанимации у детей. 

Характеристика детского 

травматизма и его 

предупреждение. Меры 

профилактики травм и первая 

помощь при них. 

Детский травматизм. Первая помощь при травмах и меры 

профилактики 

Цель: отработка практических навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при травмах 

Вопросы: 

1. Признаки и первая медицинская помощь при ушибах, 

растяжениях связок, вывихах и переломах костей 

конечностей. 

2. Признаки и первая медицинская помощь при травмах 

головы, позвоночника, груди и живота. 

Практическая часть работы: наложение транспортных шин на 
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конечности 

Первая помощь при 

кровотечении. Первая помощь 

при ушибах, растяжениях, 

вывихах и переломах. 

Приемы оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях. 

Цель работы: освоить общие правила оказания первой 

медицинской помощи при различных видах кровотечениях. 

Задания: провести обработку раны и наложение повязки. 

Ознакомиться с правилом наложения 

кровоостанавливающего жгута, способами временной 

остановки артериального и венозного кровотечения.  

Здоровье и факторы, его 

определяющие. Понятие 

«здоровый образ жизни». 

Методы оздоровления и укрепления здоровья: рациональное 

питание, физическая культура и закаливание 

Цель: определить наиболее значимые составляющие 

здорового образа жизни. 

Вопросы: 

1. Концепция рационального питания. Значение в питании 

белков, жиров углеводов, витаминов и минералов. 

Энергетическая ценность рациона. 

2. Организация питания в образовательных учреждениях. 

3. Физиологическая сущность закаливания. Специальные 

способы закаливания: воздушные ванны, воздействие 

солнечных лучей, закаливание водой. Нетрадиционные 

способы закаливания. 

4. Двигательные навыки и двигательные качества. 

Рекомендации по оптимальному использованию средств 

тренировки для функционирования основных систем 

организма. 

Здоровый образ жизни как 

биологическая и социальная 

проблема. Принципы и методы 

формирования здорового образа 

жизни учащихся. 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная 

проблема. Три категории, включающие в образ жизни: 

уровень жизни, качество жизни, стиль жизни. Составляющие 

здорового образа жизни. Принципы и методы формирования 

здорового образа жизни. Культура и здоровье. Формирование 

потребности в укреплении здоровья. Питание и здоровье. 

Двигательная активность человека. Движение как средство 

физического и психического развития. Понятие физическое и 

социальное здоровье. Факторы физического здоровья: 

физическая подготовленность, функциональная 

подготовленность. Внешние и внутренние факторы 

физического и социального здоровья их взаимосвязь. 

Социальная структура и здоровье.  Понятие психического 

здоровья. Психологические механизмы здорового поведения.  

Медико-гигиенические аспекты 

здорового образа жизни. 

Роль образовательных учреждений и организаций в 

сохранении здоровья детей и подростков 

Цель: ознакомление с основными принципами российской 

системы здравоохранения 

Вопросы: 

1. Модели организации здравоохра-нения. Основные 

принципы российской системы здравоохранения. 

2. Контроль за состоянием здоровья детей и подростков. 

Формирование мотивации к 

здоровому образу жизни. 

Системы самооздоровления и 

самосовершенствования. 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

Цель работы:  влияние  формирования мотивации к здоровому 

образу жизни.  

Задания: проведение мини - тренинга на осознание мотивации 

к здоровому образу жизни.  



 14 

Рассмотреть медико - гигиенические аспекты здорового образа 

жизни. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Понятие вредных привычек. Основные группы 

психоактивных веществ, факторы и группы риска. 

Специфичность негативного влияния психоактивных веществ 

на организм детей и подростков. Основные формы школьной 

патологии.  

Здоровьесберегающая функция 

учебно-воспитательного 

процесса. Адаптация и стресс; 

норма и отклонение от нормы у 

детей и подростков. 

Здоровьесберегающая функция учебно–воспитательного 

процесса. 

Цель работы: ознакомиться с некоторыми методами 

здоровьесберегающих технологий.  

Задания: рассмотреть и законспектировать материал: 

- роль учителя в формировании здоровья учащихся; 

- методы психологической коррекции психофизических 

состояний; 

- средства и формы оздоровления. 

Роль учителя в формировании 

здоровья учащихся в 

профилактике заболеваний. 

Роль учителя и значение организации учебного процесса в 

профилактике этих заболеваний 

Цель: рассмотрение патологических состояний наиболее 

часто встречающихся у учащихся. 

Вопросы: 

1. Нарушение осанки. Причины, клинические проявления. 

Профилактика нарушений осанки. 

2. Сколиозы. Определение, классификация, реабилитация 

больных, страдающих сколиозом. 

3. Основные заболевания глаза, связанные с нарушением 

рефракции (миопия, гиперметропия, астигматизм). Причины 

развития, предвестники, принципы лечения и меры 

профилактики. 

Совместная деятельность школы 

и семьи в формировании 

здоровья и здорового образа 

жизни учащихся. 

Роль образовательных учреждений в профилактике 

нарушений репродук-тивного здоровья школьников 

Цель: рассмотрение репродуктивного здоровья как 

составляющей части здоровья человека 

Вопросы: 

1. Анатомо-физиологические особенности половой системы. 

2. Методы регуляции репродуктивной функции: методы 

контрацепции и искусственный аборт и его последствия. 

3. Беременность. Продолжительность, признаки. Роды. 

Физиология родов. Особенности течения беременности и 

родов у подростков.Психогигиена учебно-воспитательного 

процесса. Гигиенические требования к рабочему месту. 

Физическая, умственная работоспособность и утомление. 

Рациональное чередование умственной и физической 

деятельности. Медико-педагогические аспекты профилактики 

болезней, передающихся половым путем. Роль 

образовательных учреждений в профилактике нарушений 

репродуктивного здоровья школьников. Осложнения и 

последствия аборта. 

 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 



 15 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Проблемы здоровья 

учащихся различных 

возрастных групп. 

Основные признаки 

нарушения здоровья 

ребенка. 

- для всех: 

1. Иметь представление о «медицине», знать понятия 

«болезнь», «здоровье» и «предболезнь».  Заполнить таблицы 

«Группы здоровья». Составить план ответа по вопросам. 

2. Изучить раздел учебника «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» (Учебное пособие / Р.И. Айзман. – 

Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2015:. – 214 с.) и ответить 

на вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов: 

1.  Составить глоссарий основных категорий 

профессиональной этики. 

2.  Составить таблицу «Уровни здоровья ». 

Индивидуальное задание: Написать  реферат на одну из 

тем:  

- Основные показатели общественного здоровья. 

- Критерии оценки индивидуального здоровья.  

2. Понятие о 

микробиологии, 

иммунологии и 

эпидемиологии. 

Инфекционные 

заболевания и их 

возбудители. Меры 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Дезинфекция, 

дезинсекция и 

дератизация. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций на базе рекомендованной учебной литературы. Во 

время чтения текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали 

раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить 

более подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Что изучает микробиология? Предмет и задачи науки. 

- Что изучает иммунология? Предмет и задачи науки. 

- Что изучает эпидемиология? Предмет и задачи науки. 

- Дать определение основным категориям данных наук. 

- по выбору студентов: 

1.  Составить таблицу «Прививочный календарь России». 

2.  Составить глоссарий «Основные понятия о 

микробиологии, иммунологии и эпидемиологии».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- Иммунитет: определение, виды.  

- Классификация инфекционных болезней человека. 

- Профилактика детских инфекций. 

3. Понятие о 

неотложных 

состояниях, причины 

и факторы, их 

вызывающие. 

Диагностика и 

приемы оказания 

первой помощи при 

неотложных 

состояниях. 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника  «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» (Учебное 

пособие / Р.И. Айзман. – Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 

2015:. – 214 с.), и ответить на вопросы, предложенные 

автором. 

2. Создать таблицу: «Неотложные состояния». 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентоцию «Терминальные состояния 

(агония, предагония и клиническая смерть)». 

2.  Раскрыть компоненты педагогической этики. 



 16 

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из 

тем: 

- Основные признаки заболеваний органов дыхания. 

- Основные признаки проявления заболевания органов 

кровообращения. 

- Хирургические заболевания органов брюшной полости. 

- Экстренная медицинская помощь и особенности 

транспортировки в медицинское учреждение. 

4. Комплекс сердечно-

легочной реанимации 

и показания к ее 

проведению, 

критерии 

эффективности.  

Первая помощь при 

кровотечении. Первая 

помощь при ушибах, 

растяжениях, 

вывихах и переломах. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

по теме на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать сравнительную таблицу: «- техника проведения 

искусственной вентиляции легких; - техника проведения 

наружного массажа сердца; -особенности реанимационных 

мероприятий, проводимых при участии одного или двух 

человек». 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Причины и признаки остановки сердца и дыхания. 

- Показания к проведению  реанимационных мероприятий  

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

- Понятие клинической, социальной, биологической смерти. 

- Техника проведения реанимационных мероприятий. 

5. Характеристика 

детского травматизма 

и его 

предупреждение. 

Меры профилактики 

травм и первая 

помощь при них. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

на базе рекомендованной лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта «Детский травматизм и его 

профилактика» 

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Травматизм, виды. Профилактика школьного травматизма. 

- Травматический шок и травматический токсикоз. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну из 

предложенных тем:  

1. Первая медицинская помощь при ранениях. 

2. Ожоги, отморожение, замерзание: признаки, первая 

медицинская помощь. 

6. Здоровый образ 

жизни как 

биологическая и 

социальная проблема. 

Здоровье и факторы, 

его определяющие. 

Понятие «здоровый 

образ жизни». 

Принципы и методы 

формирования 

здорового образа 

жизни учащихся. 

Здоровьесберегающая 

функция учебно-

воспитательного 

процесса. Роль 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу: «Здоровье и факторы, его 

определяющие». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1. Составляющие здорового образа жизни. 

2. Принципы и методы формирования здорового образа 

жизни.  

3. Культура и здоровье. 

4. Внешние и внутренние факторы физического и 

социального здоровья их взаимосвязь. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

- Особенности мотивации детей к здоровому образу жизни, 
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3. П

р

и

м

е

рные темы рефератов 

 

1. Профилактика стресса. Способы антистрессовой защиты. 

2. Физическая культура и ее оздоровительное значение. 

3. Двигательная активность в различные периоды жизни человека. 

4. Соблюдение физиологической основы режима труда и отдыха для сохранения здоровья. 

5. Социально-психологические аспекты здорового образа жизни. 

6. Проблема формирования здорового образа жизни на различных этапах жизнедеятельности 

человека. 

7. Философские, нравственные, этические аспекты здорового образа жизни. 

8. Культура, творчество, здоровье. 

9. Возрастные аспекты здоровья. 

10. Здоровье учителя. Возможности самосовершенствования. 

11. Закаливание - составляющая здорового образа жизни. 

12. Питание современного человека. Проблема, связанная с дефицитом витаминов в рационе и 

пути ее решения. 

13. Питание современного человека. Проблема, связанная с избыточным потреблением жиров 

животного происхождения. Пути ее решения. 

14. Пища как источник токсических и биологически активных веществ. 

15. Проблема женского и семейного алкоголизма. 

16. Проблема подросткового алкоголизма. 

17. Алкоголизм как социальная проблема. 

18. Наркомания как социальная проблема. 

19. Влияние табакокурения на здоровье. 

20. ВИЧ (СПИД)-медико-социальные аспекты. 

21. Действие алкоголя на плод. Алкогольный синдром плода. 

22. Пищевые отравления и их профилактика. 

23. Значение личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья. 

24. Альтернативные представления в питании человека (вегетарианство, раздельное питание). 

25. Мероприятия личной и общественной гигиены. Значение соблюдения гигиенических 

требований в повседневной жизни для здоровья человека. 

26. Основные составляющие режима дня человека. Значение двигательной активности, 

питания и сна в режиме дня для здоровья человека. 

27. Биологическая необходимость двигатель¬ной активности человека в процессе жизнедеятельности. 

28. Вредные привычки, основные причины, способствующие их появлению. Меры профилактики 

вредных привычек. 

учителя в 

формировании 

здоровья учащихся в 

профилактике 

заболеваний. 

роль педагога в правильном стимулировании детей с 

здоровому образу жизни. 

- Профилактика вредных привычек. 

- Профилактика и коррекция нарушений осанки, органов 

зрения, слуха. 

- Роль образовательных учреждений в профилактике 

нарушений репродуктивного здоровья школьников.  



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 
 

ВАРИАНТ № 1 

Табакокурение – это … ○ врожденная тяга 

○ результат плохого воспитания 

○ витальная потребность 

○ патологическая зависимость 

С медицинской точки зрения, 

болезнь – это … 

○ колебания работоспособности человека в течение 

суток 

○ повреждение отдельных органов организма человека 

○ развитие конкретного патологического процесса 

○ нарушение целостности тканей и органов 

При обмороке пострадавшему 

придают положение … 

○ горизонтальное с приподнятыми ногами 

○ горизонтальное с опущенными ногами 

○ горизонтальное с приподнятой головой 

○ полусидящее 

При классификации инфекционных 

болезней не учитывается … 

○ локализация возбудителя в организме человека  

○ способы выделения возбудителя во внешнюю среду  

○ способы лечения заболеваний  

○ пути передачи возбудителя 

При проведении дератизации 

происходит уничтожение … 

○ микробов в ране 

○ членистоногих 

○ грызунов  

○ болезнетворных микробов в окружающей среде 

В состав вакцины входят … ○ клетки крови иммунизированного животного  

○ микробные клетки  

○ синтетические антибактериальные средства 

○ фитонциды  

При переломах грудных позвонков 

отмечаются нарушения … 

○ глотания  

○ пищеварения  

○ речи 

○ дыхания 

При первичной обработке раны 

нельзя … 

○ обрабатывать рану перекисью водорода  

○ накладывать асептическую повязку  

○ обрабатывать края раны раствором зеленки 

○ заливать рану раствором йода  

 

Характерным признаком 

артериального кровотечения 

является кровь _______________ 

цвета. 

○ синего  

○ алого  

○ темно-красного 

○ бурого  

Для хронической формы течения 

инфекционного заболевания 

характерно (-а) … 

○ выраженное проявление признаков  

○ вялое длительное течение  

○ непродолжительность 

○ внезапное начало  



 

 

 

 

 

  

Контрацепция направлена на 

предупреждение … 

○ развития аномальной половой дифференциации  

○ сексуальных расстройств  

○ заражения венерическими болезнями 

○ беременности  

При проведении непрямого массажа 

сердца надавливания производят на 

_____________ грудины. 

○ всю область  

○ нижнюю треть  

○ центральный участок 

○ верхнюю треть  

Отравления грибами по статистике, 

чаще всего происходят с детьми и 

взрослыми из-за … 

○ не знания признаков несъедобных и ядовитых грибов 

○ употребления их в сушенном виде  

○ употребления их в сыром виде 

○ недостаточной термообработки 

Обязательное медицинское 

страхование является составной 

частью ________________________ 

социального страхования. 

○ индивидуального  

○ межгосударственного  

○ коммерческого 

○ государственного 

К сильным астмогенным аллергенам 

среди пищевых продуктов относятся 

… 

○ яйца, молоко  

○ зеленые яблоки, груши  

○ сахар-рафинад, поваренная соль 

○ капуста, морковь  

Во время реанимации одним 

человеком соотношение вдуваний 

воздуха и компрессий грудной 

клетки должно составлять … 

○ 5 к 5  

○ 2 к 15  

○ 3 к 10 

○ 10 к 10  

Острое инфекционное заболевание, 

характеризующееся симптомами 

специфической интоксикации, 

катаром верхних дыхательных 

путей, наклонностью к 

эпидемическому и пандемическому 

распространению, называется … 

○ скарлатиной  

○ туберкулёзом  

○ гриппом 

○ ветряной оспой  

Тяжёлым поствакцинальным 

осложнением является … 

○ местное покраснение кожи  

○ локальное повышение температуры  

○ общая слабость 

○ аллергическая реакция  

При переломе лучевой кости 

необходимо создать неподвижность 

в _____________________ суставах. 

○ лучевом и локтевом  

○ локтевом и плечевом  

○ в лучезапястном и межфаланговых 

○ в трех близлежащих  

Для профилактики развития 

травматического шока можно 

применить … 

○ аспирин  

○ пенициллин  

○ фенобарбитал 

○ анальгин  

 

К мероприятиям первой 

медицинской помощи при венозном 

кровотечении относятся … 

○ пальцевое прижатие артерии к ближлежайшему 

костному выступу  

○ наложение давящей повязки  

○ наложение асептической повязки 



 

 

 

 

 

  

○ согревание конечности  

Подавление выработки у мужчин 

полового гормона 

метилтестостерона, ведущее к 

феминизации внешности: 

расширению таза, разрастанию 

грудных желез, появлению жировых 

отложений по женскому типу, 

является последствием 

злоупотребления … 

○ крепких спиртных напитков  

○ наркотических средств 

○ пива 

○ протеиновых коктейлей  

 

При проведении точечного массажа 

локально воздействуют 

расслабляющим или 

стимулирующим способом на … 

○ чувствительные места  

○ напряженные области 

○ болезненные зоны 

○ биоактивные точки  

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

- 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%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел «Теоретические и практические вопросы здоровья, предболезни, болезни» 

1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. 

2. Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

3. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 

4. Инфекционные заболевания и их возбудители. Меры профилактики инфекционных 

заболеваний. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

Раздел «Оказание первой медицинской и неотложной помощи. Алгоритмы действия 

учителя при выявлении заболевания у ребенка.» 

1. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие. 

2. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

3. Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии 

эффективности. 

4. Характеристика детского травматизма и его предупреждение. Меры профилактики травм 

и первая помощь при них. 

5. Первая помощь при кровотечении. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах и 

переломах. 

Раздел «Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема.» 



 

 

 

 

 

  

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

2. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы 

формирования здорового образа жизни учащихся. 

3. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни. 

4. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Системы самооздоровления и 

самосовершенствования. 

5. Профилактика вредных привычек. 

6. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Адаптация и стресс; 

норма и отклонение от нормы у детей и подростков. 

7. Роль учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний. 

 

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. 

 

 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

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

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

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 



 

 

 

 

 

  

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время 

защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.4. Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений, самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в 

ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

 

1. Понятие здоровья, его аспекты. 

2. Понятие нормы. 

3. Структура заболеваемости жителей России. 

4. Состояние здоровья детей и подростков. 

5. Влияние состояния здоровья детей на успеваемость и поведение. 

6. Понятие здорового образа жизни, его значение. 

7. Факторы здорового образа жизни. 

8. Понятие болезни. Стадии развития болезни. 

9. Причины, вызывающие болезнь. 

10. Окружающая среда и ее гигиеническое значение. 

11. Понятие о реанимации. 

12. Приемы сердечно-легочной реанимации. 

13. Клинические проявления терминальных состояний. 

14. Стадии терминального состояния. 

15. Меры неотложной помощи при разных стадиях терминальных состояний. 



 

 

 

 

 

  

16. Неотложные состояния в педиатрии. 

17. Оказание первой неотложной помощи при неотложных состояниях в педиатрии. 

18. Стадии развития шока и меры борьбы с ним. 

19. Разновидности шока. Травматический шок. Ожоговый шок. 

20.Фазы первичного шока. 

21. Раны, их характеристика, разновидности. 

22. Закрытые повреждения у детей. Неотложная помощь. 

23. Характеристика детского травматизма и его профилактика. 

24. Понятие первичной и вторичной профилактики. Роль учителя и воспитателя в их 

обеспечении.   

25. Характеристика соматических инфекционных заболеваний. 

26. Классификация микроорганизмов, характеристика каждой из разновидностей. 

27. Вирусы. Их организация, особенности строения и жизнедеятельности. 

28. Бактерии. Особенности строения и жизнедеятельности. 

29. Грибы, простейшие. Характеристика, заболевания, которые они вызывают. 

30. Гельминты. Общая характеристика. Признаки глистной инвазии. 
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