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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» являются: 

- формирование у студентов  основ медицинских знаний и  освоение необходимых 

практических навыков по оказанию первой и неотложной медицинской помощи. 

Учебные задачи дисциплины:  

- изучить механизмы и пути формирования здоровья ребенка,  общих представлений о 

здоровье и болезни ребѐнка; 

- сформировать представления о причинах, вызывающих заболевания, 

  структуре заболеваемости детского населения Российской Федерации; 

представление о здоровом образе жизни как медицинской и социальной проблеме; 

- показать студентам негативное влияние факторов среды обитания на здоровье детей 

и подростков; 

- сформировать понятие о неотложных состояниях и факторах их вызывающих; 

- обеспечить формирование первоначальных навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при заболеваниях и травмах в детском возрасте и мерах их 

профилактики и усвоение студентами основных знаний  симптомов инфекционных 

заболеваний у детей, основных принципов их лечения и меры профилактики. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

потребностей обучающихся; 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

относится к базовой части Блока 1. Дисциплины ОПОП ВО. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 216 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

2 3 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 90,8 56,3 56,5 

Лекции (Л)  36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 18 36 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

П
р
о
м

еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
а-

ц
и

я
 (

К
) 

Зачет, экзамен 0,8 0,3 0,5 

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе с 

использованием электронного обучения (всего) 
98,7 71,7 27 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5  26,5 

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля  зачет экзамен 

Общая трудоемкость, час. 216 108 108 

4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
З

ан
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
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

2 семестр 

Значение медицинских знаний в работе 

учителя.  
4 4  

 
14 

 
22 

Здоровый образ жизни как медико-

социальная проблема. 
4 4  

 
14 

 
22 

Здоровьесберегающая функция учебно-

воспитательного процесса.  
4 4  

 
14 

 
22 

Основы реаниматологии. 4 4   15  23 

Неотложные состояния и факторы их 

вызывающие.  
2 2  

 
14,7 

 
18,7 

Зачет    0,3    

Итого за 2 семестр 18 18  0,3 71,7  108 

3 семестр 

Раны, их характеристика, классификация. 4 8   8  27 

Заболевания детского возраста. 4 8   8  27 

Инфекционные заболевания.  4 10   6  29 

Особо опасные инфекции, эпидемическое 

окружение ребенка 
6 10  

 
5 

 
43 

Подготовка и сдача экзамена    0,5  26,5 18 

Всего за 3 семестр: 18 36  0,5 27 26,5 108 
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Итого: 36 52   98,7  216 

4.3. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 3 

1 Значение медицинских знаний в работе 

учителя.  

Общая характеристика здоровья как 

нормального состояния организма. 

Проблемы здоровья учащихся различных 

возрастных групп. Понятие здоровья 

(физическое, психическое, социальное) и 

болезни. Понятие нормы. Причины, 

вызывающие заболевания. Основные 

признаки нарушения здоровья ребенка. 

Структура заболеваемости в России. 

Понятие инвалидности 

2 Здоровый образ жизни как медико-

социальная проблема. 

 

Здоровый образ жизни как биологическая 

и социальная проблема. Факторы, 

влияющие на здоровье человека. Понятие 

«здоровый образ жизни». Структура 

здорового образа жизни. Понятие о стрессе 

и дистрессе. Принципы и методы 

формирования здорового образа жизни 

учащихся. Медико-гигиенические аспекты 

здорового образа жизни. Формирование 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Профилактика вредных привычек. 

3 Здоровьесберегающая функция учебно-

воспитательного процесса.  

Роль учителя в формировании здоровья 

учащихся в профилактике заболеваний. 

Совместная деятельность школы и семьи в 

формировании здоровья и здорового 

образа жизни учащихся. Статистические 

показатели состояния здоровья детей и 

подростков в России. Структура 

заболеваемости детей разного возраста. 

Группы здоровья детей. Влияние 

состояния здоровья детей на успеваемость 

и поведение. Принципы формирования 

физического и психического здоровья 

ребенка. Понятие об окружающей среде, 

ее гигиеническое значение. Факторы 

среды обитания и их влияние на здоровье 

детей и подростков.  

4 Основы реаниматологии. Понятие предмета и задач 

реаниматологии. Терминальные состояния. 

Реанимационные мероприятия 

Клинические проявления терминальных 

состояний. Стадии терминального 

состояния, их характеристика. 

реаниматологии. Терминальные состояния 
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и экстренная помощь. Комплекс сердечно-

легочной реанимации и показания к ее 

проведению, критерии эффективности 

непрямого массажа сердца. 

5 Неотложные состояния и факторы их 

вызывающие.  

Понятие о неотложных состояниях, 

причины и факторы, их вызывающие. 

Характеристика детского травматизма. 

Диагностика и приемы оказания первой 

помощи при неотложных состояниях. 

Травмы. Переломы. Иммобилизация и 

транспортировка. Ожоги. Отморожения. 

Поражение  электрическим током. 

Поражение холодом. Перегревание. 

Острые отравления. 

6 Раны, их характеристика, 

классификация. 

Понятие о ране, их характеристика, 

классификация.Виды ран. Ранящие 

предметы. Артериальное и венозное 

кровотечение. Временная остановка 

кровотечения.  Наложение жгута.  

Обработка ран. Наложение повязок на 

раны. Ранения. Обработка ран. Меры 

профилактики травм и первая помощь при 

них. Понятие о раневой инфекции. 

Догоспитальная обработка ран. Стадии 

развития и разновидности шока. 

Неотложная помощь пострадавшим в 

состоянии шока. 

7 Заболевания детского возраста. Заболевание органов дыхания: 

ринофарингит,       ларингит, ложный и 

истинный круп, бронхит, пневмония. 

Этиология, симптомы, профилактика, 

лечение.  

Заболевания органов пищеварения: 

стоматиты, гастрит, гастроэнтерит. 

Этиология, симптомы, профилактика, 

лечение.   

Заболевания  сердечнососудистой 

системы: врожденный порок сердца, 

инсульт, гипертония, стенокардия. 

Этиология, симптомы, профилактика, 

лечение. 

 Заболевания органов выделения: 

пиелонефрит, цистит, вульвовагенит. 

Этиология, симптомы, профилактика, 

лечение. 

Заболевания желез внутренней секреции: 

сахарный диабет, гипергликемическая и 

гипогликемическая кома. Этиология, 

симптомы, профилактика, лечение.  

8 Инфекционные заболевания.  Понятие  о микробиологии, иммунологии 

и эпидемиологии.  Понятие об 

инфекционном процессе. Виды 
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инфекционных заболеваний у детей. 

ОРВИ. Меры профилактики 

инфекционных заболеваний. Крымская 

геморрагическая лихорадка – очаговое 

заболевание в Ставропольском крае. 

Понятие о заболеваниях, передающихся 

половым путем (сифилис, гонорея, 

трихомонозы), этиология,  симптомы, 

меры профилактики 

9 Особо опасные инфекции, 

эпидемическое окружение ребенка 

Чума, холера, сибирская язва  понятие об 

особо опасных инфекциях и действия при 

их выявлении. Паразиты в организме 

человека. Методы профилактики и 

лечения паразитарных инвазий. 

 

4.4. Практические занятия(в т.ч. семинары) 

№ Наименование 

темы  

дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Значение 

медицинских 

знаний в работе 

учителя.  

Общая характеристика здоровья как нормального 

состояния организма. Проблемы здоровья учащихся 

различных возрастных групп. Понятие здоровья 

(физическое, психическое, социальное) и болезни. 

Понятие нормы. Причины, вызывающие заболевания. 

Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

Структура заболеваемости в России. Понятие 

инвалидности 

4 

2 Здоровый образ 

жизни как медико-

социальная 

проблема. 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная 

проблема. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

Понятие «здоровый образ жизни». Структура здорового 

образа жизни. Понятие о стрессе и дистрессе. Принципы 

и методы формирования здорового образа жизни 

учащихся. Медико-гигиенические аспекты здорового 

образа жизни. Формирование мотивации к здоровому 

образу жизни. Профилактика вредных привычек. 

4 

3 Здоровьесберегаю

щая функция 

учебно-

воспитательного 

процесса.  

Роль учителя в формировании здоровья учащихся в 

профилактике заболеваний. Совместная деятельность 

школы и семьи в формировании здоровья и здорового 

образа жизни учащихся. Статистические показатели 

состояния здоровья детей и подростков в России. 

Структура заболеваемости детей разного возраста. 

Группы здоровья детей. Влияние состояния здоровья 

детей на успеваемость и поведение. Принципы 

формирования физического и психического здоровья 

ребенка. Понятие об окружающей среде, ее 

гигиеническое значение. Факторы среды обитания и их 

влияние на здоровье детей и подростков.  

4 

4 Основы 

реаниматологии. 

Понятие предмета и задач реаниматологии. 

Терминальные состояния. Реанимационные мероприятия 

4 
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Клинические проявления терминальных состояний. 

Стадии терминального состояния, их характеристика. 

реаниматологии. Терминальные состояния и экстренная 

помощь. Комплекс сердечно-легочной реанимации и 

показания к ее проведению, критерии эффективности 

непрямого массажа сердца. 

5 Неотложные 

состояния и 

факторы их 

вызывающие.  

Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, 

их вызывающие. Характеристика детского травматизма. 

Диагностика и приемы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Травмы. Переломы. 

Иммобилизация и транспортировка. Ожоги. 

Отморожения. Поражение  электрическим током. 

Поражение холодом. Перегревание. Острые отравления. 

2 

6 Раны, их 

характеристика, 

классификация. 

Понятие о ране, их характеристика, 

классификация.Виды ран. Ранящие предметы. 

Артериальное и венозное кровотечение. Временная 

остановка кровотечения.  Наложение жгута.  Обработка 

ран. Наложение повязок на раны. Ранения. Обработка 

ран. Меры профилактики травм и первая помощь при 

них. Понятие о раневой инфекции. Догоспитальная 

обработка ран. Стадии развития и разновидности шока. 

Неотложная помощь пострадавшим в состоянии шока. 

8 

7 Заболевания 

детского возраста. 

Заболевание органов дыхания: ринофарингит,       

ларингит, ложный и истинный круп, бронхит, 

пневмония. Этиология, симптомы, профилактика, 

лечение.  

Заболевания органов пищеварения: стоматиты, гастрит, 

гастроэнтерит. Этиология, симптомы, профилактика, 

лечение.   

Заболевания  сердечнососудистой системы: врожденный 

порок сердца, инсульт, гипертония, стенокардия. 

Этиология, симптомы, профилактика, лечение. 

 Заболевания органов выделения: пиелонефрит, цистит, 

вульвовагенит. Этиология, симптомы, профилактика, 

лечение. 

Заболевания желез внутренней секреции: сахарный 

диабет, гипергликемическая и гипогликемическая кома. 

Этиология, симптомы, профилактика, лечение.  

8 

8 Инфекционные 

заболевания.  

Понятие  о микробиологии, иммунологии и 

эпидемиологии.  Понятие об инфекционном процессе. 

Виды инфекционных заболеваний у детей. ОРВИ. Меры 

профилактики инфекционных заболеваний. Крымская 

геморрагическая лихорадка – очаговое заболевание в 

Ставропольском крае. Понятие о заболеваниях, 

передающихся половым путем (сифилис, гонорея, 

трихомонозы), этиология,  симптомы, меры 

профилактики 

10 

9 Особо опасные 

инфекции, 

эпидемическое 

окружение ребенка 

Чума, холера, сибирская язва  понятие об особо опасных 

инфекциях и действия при их выявлении. Паразиты в 

организме человека. Методы профилактики и лечения 

паразитарных инвазий. 

10 
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 Всего 54 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и семинарских занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются как в процессе аудиторных занятий, так и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компете

нция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-2 З 2: законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; 

З 3: психологические и 

возрастные особенности 

образовательных 

программ одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и трудностями в 

обучении, вопросы 

индивидуализации 

обучения 

У1:учитывать особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

У2:создавать условия для 

поддержания интереса в 

обучении, воспитании и 

Знает теоретические концепции периодизации 

развития личности ребенка. 

- способен применить на практике 

психологические законы периодизации. Владеет 

способами осуществления обучения, воспитания и 

развития детей с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Организует образовательный и воспитательный 

процессы, учитывая возрастные, социальные и 

психофизические особенности обучающихся и 

анализирует результаты своей деятельности 

Хорошо разбирается в особенностях каждого 

возрастного периода детей для осуществления 

обучения. 

Владеет значительным числом техник и методик 

обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Применяет различные методы обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 
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развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОПК-6 П2 - использовать 

полученные знания для 

формирования здорового 

образа жизни 

описывает факторы, влияющие на здоровье 

человека; 

демонстрирует знания о здоровом образе жизни; 

описывает структуру здорового образа жизни; 

демонстрирует знания о принципах и методах 

формирования здорового образа жизни 

учащихся; 

организует формирование мотивации к 

здоровому образу жизни;  

применяет знания о профилактике вредных 

привычек; 

применяет знания о структуре и компонентах 

здорового образа жизни;  

применяет на практике основные принципы 

здорового образа жизни;  

организует пропаганду принципов здорового 

образа жизни среди учащихся;  

применяет основные методы и способы 

здорового образа жизни;  

демонстрирует знание отдельных факторов для 

формирования единой системы – здорового 

образа жизни и умеет организовать личный 

режим дня. 

ОК-9 З1 -  теоретические 

основы защиты  

населения от 

последствий аварий 

катастроф, факторы 

риска, возникающие в 

окружающей среде и на 

производстве 

З2- основные способы 

обеспечения 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

основ ликвидации  

последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

а также методов 

идентификации опасных 

и вредных факторов. 

систематизирует знания о неотложных 

состояниях, причинах и факторах, их 

вызывающих; 

излагает характеристику и причины детского 

травматизма; 

воспроизводит знания о диагностике и приемах 

оказания первой помощи при неотложных 

состояниях; 

называет и характеризует травмы, переломы и  

методы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; 

описывает состояния при ожогах, отморожениях, 

поражениях  электрическим током, поражениях 

холодом, перегревании, острых отравлениях; 

воспроизводит понятие о ранах, их 

характеристике, классификации; 

описывает методы остановки кровотечений;   

воспроизводит знания о артериальном и 

венозном кровотечении; 

воспроизводит знания о мерах профилактики 
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травм и первой помощи; 

называет вредные факторы педагогической 

деятельности в конкретном учреждении; 

воспроизводит понятия о последствиях 

воздействия вредных факторов на окружающую 

среду и  человека; 

определяет  основные методы защиты персонала, 

детей и окружающей среды от вредных и 

опасных факторов; 

показывает знания о применении в практической 

деятельности основных принципов безопасности 

жизнедеятельности. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

1. Учебное пособие с методическими рекомендациями по дисциплине 

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

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

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

2. Сократов, Н.В. Воспитание культуры здоровья у детей и подростков 

[Электронный ресурс] / П.П. Тиссен, Н.В. Сократов .— 2016 .— 224 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/152313. 

7.2.Дополнительная литература 

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

Матчин .— Оренбург : ОГПУ, 2010 .— 225 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/231672 

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

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

Джангар, 2010 .— 101 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/503874 

7.3. Периодические издания 

1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования. 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/ )  

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm ) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru ) 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library ) 

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html) 

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363 ) 

 

https://rucont.ru/efd/579648
https://lib.rucont.ru/efd/152313
https://rucont.ru/efd/231672
https://rucont.ru/efd/503874
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/
http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363
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7.5. Программные средства 

1. Пакеты ПОобщего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, 

MSPowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. AdobeAcrobatReader. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  
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