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1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цели  дисциплины:  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  к  условиям  обитания.  Развитие  умений  оценивать  текущее
состояния  здоровья  пострадавшего  при  возникновении  различных  экстремальных
ситуациях и оказания первичной медицинской помощи.

Задачи дисциплины:
1. Сформировать мотивации к здоровому образу жизни.
2. Ознакомить  студентов  с  методиками  сохранения  и  укрепления  здоровья
учащихся, с нормами физиологических показателей здорового организма.
3. Углубить  знания  студентов  о  признаках  нарушения  здоровья,  о  методах  и
способах профилактики инфекционных и др. заболеваний.
4. Овладеть  умениями  и  навыками  оказания  первой  помощи  при  неотложных
состояниях и травмах. 
5. Рассмотреть  факторы,  влияющие  на  психическое,  физическое  и  социальное
здоровье.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций.

ОК-9:  «способность  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,  методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций».

ОПК-2  «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся»

ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся».

3 Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к
базовой части.

Для  освоения  дисциплины  «Основы  медицинских  знаний и  здорового  образа
жизни» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения
дисциплин  «Безопасность  жизнедеятельности»  и  «Возрастная  анатомия,  физиология  и
гигиена», «Психология».

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения  дисциплин  модуля  «Валеология  и  здоровьесбережение»,  «Профилактика
употребления ПАВ».

4 Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  72  часа,  включая  промежуточную
аттестацию. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
2

К о Всего: 36,3 36,3
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Зачет 0,3 0,3

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

4.2 Тематический план дисциплины
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Семестр 2

Раздел I. Теоретические и практические вопросы здоровья, предболезни, болезни

1.1 Проблемы здоровья учащихся 
различных возрастных групп.

1 1 2 4

1.2
Основные признаки 
нарушения здоровья ребенка.

1 2 2 5

1.3
Понятие о микробиологии, 
иммунологии и 
эпидемиологии.

1 1 2 4

1.4

Инфекционные заболевания и
их возбудители. Меры 
профилактики инфекционных 
заболеваний. Дезинфекция, 
дезинсекция и дератизация.

1 1 2 4

Раздел II. Оказание первой медицинской и неотложной помощи. Алгоритмы
действия учителя при выявлении заболевания у ребенка.

2.1
Понятие о неотложных 
состояниях, причины и 
факторы, их вызывающие.

1 1 2 4

2.2
Диагностика и приемы 
оказания первой помощи при 
неотложных состояниях.

1 1 2 4

2.3 Комплекс сердечно-легочной 1 1 3 5



реанимации и показания к ее 
проведению, критерии 
эффективности.

2.4

Характеристика детского 
травматизма и его 
предупреждение. Меры 
профилактики травм и первая 
помощь при них.

1 1 2 4

2.5

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

1 1 2 4

Раздел III. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема.

3.1
Здоровье и факторы, его 
определяющие. Понятие 
«здоровый образ жизни».

1 1 3 5

3.2

Здоровый образ жизни как 
биологическая и социальная 
проблема. Принципы и 
методы формирования 
здорового образа жизни 
учащихся.

1 1 2 4

3.3
Медико-гигиенические 
аспекты здорового образа 
жизни.

1 1 3 5

3.4

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

1 1 2 4

3.5
Профилактика вредных 
привычек.

1 1 2 4

3.6

Здоровьесберегающая 
функция учебно-
воспитательного процесса. 
Адаптация и стресс; норма и 
отклонение от нормы у детей 
и подростков.

1 1 2 4

3.7
Роль учителя в формировании
здоровья учащихся в 
профилактике заболеваний.

1 1 1,7 4,7

3.8

Совместная деятельность 
школы и семьи в 
формировании здоровья и 
здорового образа жизни 
учащихся.

2 1 2 5

Зачет 0,3 0,3

Всего за семестр: 18 18 0,3 35,7 72

4.3 Содержание дисциплины

№ Наименование Содержание разделов и тем дисциплины



п/
п

разделов и тем
дисциплины

1

Проблемы здоровья 
учащихся различных 
возрастных групп.

Дать представление о «Медицине»,  как о системе научных
знаний,  ее  исследовательском  аппарате  и  месте  в  системе
педагогических наук.
Дать  представление  о  дисциплине  «Основы  медицинских
знаний и  здорового  образа  жизни»,  значение  предмета  для
подготовки  будущих  педагогов.  Место  курса  основ
медицинских знаний в системе современного образования.

2

Основные признаки 
нарушения здоровья 
ребенка.

Уровни здоровья - биологическое, психическое, социальное.
Факторы,  определяющие  здоровье  и  болезнь.  Дать  анализ
факторам  определяющим  здоровье.  Проблемы  здоровья
учащихся  различных  возрастных  групп.  Основные
показатели  общественного  здоровья:  рождаемость,
смертность, естественный прирост, младенческая смертность,
средняя  продолжительность  предстоящей  жизни.  Динамика
этих  показателей.  Критерии  оценки  индивидуального
здоровья.  Субъективные   и  объективные  показатели.
Комплексная  оценка  состояния  здоровья  ребенка.  Группы
здоровья.  Ввести  понятия  о  здоровье,  болезни,  симптомах,
синдромах и т.п.

3

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.

4

Инфекционные заболе-
вания и их возбудители.
Меры профилактики 
инфекционных заболе-
ваний. Дезинфекция, 
дезинсекция и 
дератизация.

Классификация  инфекционных  болезней  человека.
Профилактика  инфекций  дыхательных  путей,  кишечных,
кровяных  и  наружных  кожных  покровов.  Профилактика
детских  инфекций:  кори,  скарлатины,  дифтерии,
полиомиелита,  коклюша,  ветряной  оспы,  эпидемического
паротита, краснухи. Гельминтозы: этиология, эпидемиология,
клиника  и  профилактика.  Дезинфекция,  дезинсекция  и
дератизация.

5

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

Неотложные  состояния,  их  причины.  Доврачебная  помощь
при  ранениях. Первая  помощь при  заболеваниях сердечно-
сосудистой  системы  (обморок,  гипертонический  криз).
Первая  помощь  при  заболеваниях  дыхательной  системы
(бронхиальная  астма,  ложный  круп).  Первая  помощь  при
остром  пищевом  отравлении.  Первая  помощь  при
гипогликемической коме.

6

Диагностика и приемы 
оказания первой 
помощи при 
неотложных 
состояниях.

Общая  характеристика  заболеваний  органов
кровообращения: инфаркт миокарда, стенокардия, нарушения
сердечного  ритма,  гипертоническая  болезнь.  Заболевания
органов  дыхания:  острые  респираторные  вирусные
инфекции, бронхиальная астма,  туберкулез органов дыхания
и др. Хирургические заболевания органов брюшной полости:
«острый  живот»,  аппендицит,  острый  панкреатит  и  др.
Симптомы  различных  заболеваний  органов  брюшной
полости.  Экстренная  медицинская  помощь  и  особенности
транспортировки в медицинское учреждение.

7

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

Терминальные  состояния:  периоды,  признаки.  Причины  и
признаки  остановки  сердца  и  дыхания.  Показания  к
проведению   реанимационных  мероприятий.   Понятие
клинической,  социальной,  биологической  смерти.  Техника
проведения  реанимационных  мероприятий.  Проведение
искусственной вентиляции легких. Непрямой массаж сердца.



8

Характеристика 
детского травматизма и 
его предупреждение. 
Меры профилактики 
травм и первая помощь 
при них.

Травматизм,  виды.  Профилактика  школьного  травматизма.
Травмы головы, позвоночника,  груди, живота, конечностей:
краткая  характеристика.  Травматический  шок  и
травматический токсикоз. Клинические проявления и первая
медицинская  помощь.  Кровотечение:  определение,
классификация,  признаки,  первая  медицинская  помощь.
Раны: определение, классификация, виды, признаки. Первая
медицинская  помощь  при  ранениях.  Ожоги,  отморожение,
замерзание: признаки, первая медицинская помощь.

9

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

Наружные  кровотечения:  артериальные,  венозные,
капиллярные.  Экстренная  медицинская  помощь  при
кровотечениях. Остановка кровотечения при помощи жгута,
закрутки,  максимального  сгибания  конечности.  Экстренная
медицинская  помощь  при  внутренних  кровотечениях.
Ушибы.  Ушибы  конечностей,  грудной  клетки,  живота,
головы. Общие принципы оказания первичной помощи при
ушибах.  Переломы  и  их  общая  характеристика.  Признаки
переломов. Правила оказания первой до врачебной помощи
при  различных  видах  переломов.  Закрытые  повреждения
суставов:  растяжения  связок,  вывихи.  Оказание  первой
медицинской  помощи.  Меры  профилактики  различных
травм.

10

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

Определение  понятий  «уровень  жизни»,  «качество  жизни»,
«здоровый  образ  жизни».  Факторы  жизнедеятельности,
оказывающие  влияние  на  формирование  здорового  образа
жизни. Основные составляющие здорового образа жизни.

11

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.  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.

12

Медико-гигиенические 
аспекты здорового 
образа жизни.

Здоровье  как  состояние  и  свойство  организма. Здоровье
физическое, психическое и социальное. Норма и патология.
Факторы,  влияющие  на  здоровье  человека:  генетические,
конституциональные  особенности.   Экология  и  здоровье.
Личная  гигиена  и  здоровье.  Отношение  к  здоровью.
Формирование  мотивации  к  здоровому  образу  жизни.
Медико–гигиенические  аспекты  здорового  образа  жизни.
Адаптационные  резервы  организма:  структурные  резервы,
функциональные резервы (биохимические, физиологические,
психические).  Биоритмы.  Влияние  биоритмов  на
функциональное состояние человека.

13 Формирование 
мотивации к здоровому 
образу жизни. Системы 
самооздоровления и 
самосовершенствовани

Особенности  мотивации  детей  к  здоровому  образу  жизни,
роль  педагога  в  правильном  стимулировании  детей  с
здоровому образу жизни.
Системы самооздоровления и самосовершенствования.



я.

14

Профилактика вредных 
привычек.

Понятие  вредных  привычек.  Основные  группы
психоактивных  веществ,  факторы  и  группы  риска.
Специфичность негативного влияния психоактивных веществ
на организм детей и подростков. Виды вредных привычек и
особенности их профилактики.

15

Здоровьесберегающая 
функция учебно-
воспитательного 
процесса. Адаптация и 
стресс; норма и 
отклонение от нормы у 
детей и подростков.

Здоровьесберегающие  технологии  и  методы  по  обучению
здоровью и охране  жизни всех  субъектов  образовательного
процесса.  Основы структурирования школьного расписания.
Психическая  саморегуляция  как  регуляция  высшего  уровня
активности.  Методы  психологической  коррекции
психофизических состояний. Методы релаксации. Аутогенная
тренировка. Средства и формы оздоровления.

16

Роль учителя в 
формировании здоровья
учащихся в 
профилактике 
заболеваний.

Создание у учащихся устойчивой мотивации на здоровье и
обучение  их  здоровой  жизнедеятельности.  Построение
образовательного  процесса  в  соответствии  с  целями  и
принципами гуманистического образования.  Роль учителя в
первичной  и  вторичной  профилактике  заболеваний.  Меры
профилактики  инфекционных заболеваний.  Профилактика  и
коррекция  нарушений  осанки,  органов  зрения,  слуха.
Психоэмоциональное  напряжение.  Педагогическая
деятельность в состоянии стресса.

17

Совместная 
деятельность школы и 
семьи в формировании 
здоровья и здорового 
образа жизни учащихся.

Совместная  деятельность  школы  и  семьи  в  формировании
здоровья и здорового образа жизни учащегося. Психогигиена
учебно-воспитательного процесса.  Гигиенические  требования
к рабочему месту. Физическая, умственная работоспособность
и  утомление.  Сенсорная  работоспособность.  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.

4.4 Практические занятия

№
п/п

№ 
семестр

а

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Тематика практических занятий

Всего
часов

1 2 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

1



оптимальному  использованию  средств
тренировки  для  функционирования
основных систем организма.

2 2

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.

1

3 2

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.

1

4 2

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.
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.

1

5 2 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

1



определить  симптомы  сердечно  –
сосудистых  заболеваний  и  правила
оказания доврачебной помощи.

6 2

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.

1

7 2

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.

2

8 2

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 конечности

2

9 2 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

2



наложение повязки.
Ознакомиться  с  правилом  наложения
кровоостанавливающего  жгута,  способами
временной  остановки  артериального  и
венозного кровотечения.

10 2

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.

2

11 2

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.

1

12 2 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

1



подростков.

13 2

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.
Рассмотреть  медико  -  гигиенические
аспекты здорового образа жизни.

1

14 2

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.

1

15 2

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.

1

16 2

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, классифика-ция,
реабилитация  больных,  страдающих
сколиозом.
3. Основные заболевания глаза, связанные с
нарушением  рефракции  (миопия,
гиперметропия,  астигматизм).  Причины
развития, предвестники, принципы лечения
и меры профилактики.

1

17 2 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

1



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.

Итого 18

4.5 Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

По дисциплине «Основы медицинских знаний и ЗОЖ» в соответствии с учебным
планом факультета и действующим Положением о балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости  студентов  предусмотрены  текущая,  промежуточная  и  итоговая  формы
контроля.

Промежуточный контроль: тестирование Текущий контроль: практические работы
Итоговый контроль: зачет

ОК-9 «способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций»

№
п/п

Уровни сформирован-
ности компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников 
вуза по завершении 
освоения ООП ВО

З1 -  теоретические 
основы защиты 
населения от 
последствий аварий 
катастроф, факторы 
риска, возникающие в 
окружающей среде и на 
производстве;

- имеет представление об общей оценке условий 
безопасности жизнедеятельности;
- распознает факторы, вредно и опасно 
воздействующие на окружающую среду и  
персонал;
- характеризует последствия воздействия 
вредных факторов на окружающую среду и  
человека;
- выделяет вредные факторы педагогической 
деятельности в конкретном учреждении;
определяет  основные методы защиты персонала,
детей и окружающей среды от вредных и 
опасных факторов

З2 - основные способы 
обеспечения 
безопасности в условиях
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
основ ликвидации 
последствий 

- использует в практической деятельности 
знания основных принципов безопасности 
жизнедеятельности;
- знает способы выявления факторов риска и 
методы оценки создавшейся опасной ситуации.



чрезвычайных ситуаций,
а также методов 
идентификации опасных
и вредных факторов.

2 Повышенный уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза

П1 - выявлять факторы 
риска и обеспечивать 
личную безопасность от 
возможных последствий
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;

- участвует в распространении знаний об 
условиях возникновения аварий, катастроф и 
опасных явлений погоды;
- проектирует различные формы и способы 
защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;

П2 - обобщать, 
критически и 
конструктивно 
анализировать, 
оценивать возникшую 
нестандартную 
ситуацию;

- сопоставляет и оценивает возникшую 
ситуацию, используя эффективные  средства 
защиты;
- выбирает наиболее приемлемые способы 
защиты детей различным  от опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций;

П3 – использовать 
средства 
индивидуальной защиты
в условиях действия 
опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций.

- знает способы развития у персонала умений 
наблюдать, анализировать, обобщать средства 
изучения способов обеспечения безопасности;
- владеет основными методами обучения 
способам защиты.

3 Продвинутый уровень
Максимально возможная 
выраженность 
компетенции, важен как 
качественный ориентир 
для 
самосовершенствования

В1 - способами 
прогнозирования и 
оценки возможных 
отрицательных 
последствий влияния, 
находящихся вблизи 
потенциально опасных 
объектов на 
окружающую среду и 
человека;

- имеет опыт организации безопасной 
деятельности в условиях чрезвычайной 
ситуации;
- составляет тематические и поурочные планы, 
разрабатывает урочные (внеурочные, 
внеклассные) занятия и тренировки по 
действиям в опасных ситуациях;
- дает  оценку создавшейся обстановки и 
выбирает наиболее эффективные средства 
защиты;
- учитывает специфику работы с отвлеченными 
понятиями  в области обеспечения безопасности 
(время, место) в рамках защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий;
- проявляет системные научные знания о методах
защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применяет их в
практической  деятельности;
- организует различные виды безопасной 
деятельности: наблюдения персонала с целью 
выявления предпосылок к чрезвычайным 
ситуациям.

ОПК-2  «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся»

№ 
п/п

Уровни
сформированност
и
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех 
студентов-

З1 -  знает социальные, 
возрастные и 
психофизические 
особенностей 
обучающихся;

- разбирается в социальных, 
возрастных и психофизических 
особенностях обучающихся;



выпускников вуза) обучающихся;
З2 – знает 
индивидуальные 
особенности обучающихся
и специфику процесса 
обучения  детей с особыми
образовательными 
потребностями;

- разбирается в индивидуаль-
ных особенностях обучающих-
ся;
- различает специфику процесса
обучения  детей с особыми 
образовательными потребно-
стями;

П1 – умеет учитывать 
социальные, возрастные и 
психофизические 
особенности обучающихся
в процессе обучения и 
воспитания;

- учитывает социальные, воз-
растные и психофизические 
особенности обучающихся в 
процессе обучения и воспита-
ния;

В1 – владеет методами и 
технологиями 
организации процесса 
обучения и воспитания с 
учетом социальных, 
возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;

- демонстрирует на практике 
применение адекватных мето-
дов и технологий организации 
процесса обучения и воспита-
ния с учетом социальных, воз-
растных и психофизических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся;

2 Повышенный
уровень

З3 – знает сущность и 
характеристику процессов 
обучения, воспитания и 
развития;

- может дать характеристику 
процесса обучения, воспитания 
и развития;

З4 – знает сущность и 
специфику особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

- различает сущность и 
специфику особых 
образовательных потребностей 
обучающихся;

П2 -  умеет применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  
образовательного  
процесса, основываясь на  
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях 
обучающихся;

- адекватно применяет и 
оценивает результаты 
воспитательного и  
образовательного  процесса, 
основываясь на  социальных, 
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях 
обучающихся;

В2 – владеет навыками 
анализа содержания 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и особых
образовательных 

- анализирует содержание 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и особых 
образовательных потребностей 
обучающихся;



потребностей 
обучающихся;

3 Продвинутый
уровень

П3 – умеет осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

- осуществляет обучение, 
воспитание и развитие детей с 
особыми образовательными 
потребностями;

В3 – владеет навыками 
проектирования процесса 
обучения и воспитания с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся.

- проектирует процесс обучения
и воспитания с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей обучающихся.

ОПК-6 «готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»
№ Уровни сформированности

компетенции
Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников вуза 
по завершении освоения 
ОПОП ВО

З1 – теоретические основы 
охраны труда и защиты 
населения от последствий 
аварий катастроф, факторы 
риска, возникающие в 
окружающей и учебной среде

- имеет представление об общей оценке 
условий безопасности 
жизнедеятельности;
 - распознает факторы, вредно и опасно 
воздействующие на окружающую среду
и  персонал;
- характеризует последствия 
воздействия вредных факторов на 
окружающую среду и  человека;
- выделяет вредные факторы 
педагогической деятельности в 
конкретном учреждении;
определяет  основные методы защиты 
персонала, детей и окружающей среды 
от вредных и опасных факторов

З2- основные способы 
обеспечения безопасности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

- использует в практической 
деятельности знания основных 
принципов безопасности 
жизнедеятельности
- знает способы выявления факторов 
риска и методы оценки создавшейся 
опасной ситуации.

2 Повышенный уровень
Превышение минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для выпускника 
вуза

З3- основные составляющие 
здорового образа жизни и их 
влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности.

- проектирует различные формы и 
способы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;

З4 – роль безопасного образа 
жизни в современном мире, 
необходимость и значение 
образования учащихся в 
рамках безопасного образа 
жизни

- участвует в распространении знаний 
об условиях возникновения аварий, 
катастроф и опасных явлений погоды;

П1- выявлять факторы риска и 
обеспечивать личную 
безопасность и безопасность 
образовательной среды с 
учетом требований охраны 
труда

- сопоставляет и оценивает возникшую 
ситуацию, используя эффективные  
средства защиты;
- выбирает наиболее приемлемые 
способы защиты детей различным  от 
опасных факторов чрезвычайных 
ситуаций;



П2- обобщать, критически и 
конструктивно анализировать, 
оценивать возникшую 
нестандартную ситуацию

- знает способы развития у персонала 
умений наблюдать, анализировать, 
обобщать средства изучения способов 
обеспечения безопасности;
- владеет основными методами 
обучения способам защиты.

2 Продвинутый уровень
Максимально возможная 
выраженность компетенции, 
важен как качественный 
ориентир для 
самосовершенствования

П3 – использовать средства 
индивидуальной защиты в 
условиях действия опасных 
факторов чрезвычайных 
ситуаций.

- имеет опыт организации безопасной 
деятельности в условиях чрезвычайной 
ситуации;

В1- способами 
прогнозирования и оценки 
возможных отрицательных 
последствий влияния, 
находящихся вблизи 
потенциально опасных 
объектов на окружающую 
среду и человека

- дает  оценку создавшейся обстановки 
и выбирает наиболее эффективные 
средства защиты;
- проявляет системные научные знания 
о методах защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и применяет их в 
практической  деятельности;

В2 – методами обучения детей 
действиям в условиях угрозы и
возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

- составляет тематические и поурочные 
планы, разрабатывает урочные 
(внеурочные, внеклассные) занятия и 
тренировки по действиям в опасных 
ситуациях;
- учитывает специфику работы с 
отвлеченными понятиями  в области 
обеспечения безопасности (время, 
место) в рамках защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;
- организует различные виды 
безопасной деятельности: наблюдения 
персонала с целью выявления 
предпосылок к чрезвычайным 
ситуациям.



7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Основная литературы
1. Ильина, И. В. Медицинская реабилитация. Практикум : учебное пособие для 

вузов / И. В. Ильина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 393 с. — (Специалист). —
ISBN 978-5-534-01250-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/437763

2. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник 
и практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12068-
4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/446788

7.2. Дополнительная литература
1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Руководство к 

самостоятельной работе студентов : учебное пособие / составители Е.Ю. Горбаткова [и 
др.]. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2014. — 167 с. — ISBN 978-5-87978-872-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/56688

2. Андропова, Т.В. Гигиена детей и подростков : учебное пособие / Т.В. Андропова,
М.В. Гудина, И.Н. Одинцова. — Томск : СибГМУ, 2017. — 101 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/105854

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-
collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Современная цифровая образовательная среда в РФ https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru
7. Открытое образование https://openedu.ru
8. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  

https://ios.sspi.ru
9.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
10. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru
11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru.

7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera идр.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

В материально-техническое обеспечение дисциплины входят аудитории и кабинеты
факультетов,  в  т.ч.  оборудованные  компъютерной  и  мультимедийной  техникой,

http://didacts.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://ios.sspi.ru/
https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://e.lanbook.com/book/105854
https://e.lanbook.com/book/56688
https://biblio-online.ru/bcode/446788
https://biblio-online.ru/bcode/437763


библиотечный  фонд,  а  также  предоставляемый  институтом  доступ  к  ресурсам  сети
Интернет. 

Лекционные занятия:
-комплект электронных презентаций;
-аудитория, оснащённая презентационной техникой;
-  аудиовизуальные,  технические  и  компьютерные  средства  обучения

(видеомагнитофон,  компьютер,  кассеты   диски  с  записями  учебных  фильмов  и
презентации);

- наглядные пособия (таблицы).
 Практические занятия:

-аудитория, оснащённая презентационной техникой.
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