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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины  «Основы медицинских знаний» - освоение студентами 

современных знаний и практических приёмов оказания первой помощи при угрожающих 

жизни состояниях. 

Задачи: 

 научить студентов правильно оценивать угрожающие жизни и здоровью людей 

состояния; 

 уметь оказывать первую доврачебную помощь больным при неотложных 

состояниях, острых заболеваниях, травмах и повреждениях; 

 проводить мероприятия, направленные на профилактику заболеваний, 

осложнений и травм; 

 формирование личностно-ценностного отношения к собственному здоровью и  

окружающей природе. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной програ  ы.  

Дисциплина изучается в 3 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Физическая культура, спорт и фитнес) и относится к 

обязательной части.  

 

1.3. Планируе ые результаты обучения по дисциплине в ра ках планируе ых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной програ  ы.   
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

 ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Ко петенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория  

 группа  ко петенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наи енование 

ко петенции 

Код  ы  и 

наи енование  -ия  

индикатора ов   

достижения 

ко петенций 

Планируе ые 

результаты обучения  

по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

ИУК.-8.1. Оценивает 

факторы риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих. 

ИУК-.8.2. Использует 

методы защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях, формирует 

культуру безопасного и 

ответственного 

поведения. 

Знать: 

-факторы риска для    

обеспечения личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих; 

-основные критерии и 

характеристики 

здоровья и нездоровья; 

-характеристику 

детского травматизма и 

его профилактику; 

-приемы оказания 

первой помощи 



пострадавшим от 

несчастных случаев.  

У еть: 

- использовать методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует 

культуру безопасного и 

ответственного 

поведения. 

- выявлять и по мере 

возможности устранять 

причины травм и 

заболеваний, 

осуществлять 

простейшие меры их 

профилактики, 

использовать средства 

оказания первой 

медицинской помощи; 

-оказывать доврачебную 

медицинскую помощь 

при травмах и 

повреждениях, 

экстренных 

терапевтических 

состояниях, требующих 

неотложной помощи. 

Владеть: 

-навыками оценивания 

факторов риска, для 

обеспечения личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих; 

-пониманием здоровья 

как безусловной 

ценности, приводящим к 

осмыслению и 

принятию здорового 

образа жизни 

школьниками; 

-навыками оказания 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6  Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

  ИОПК -6.1. 

Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ИОПК -6.2. Применяет 

специальные технологии 

и методы, позволяющие 

проводить 

коррекционно-

Знать: 

-специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу.     

-педагогические 

средства формирования 

здорового образа жизни 

у обучающихся; 

У еть: 

-осуществлять отбор    

психолого-



 

2. Объе  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателе  и 

са остоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

3 

Общая трудое кость по учебному плану 2  72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
    

Лекции (Л)   18 18 

Практические занятия (ПЗ)   18 18 

Лабораторные занятия (ЛМ)   - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 

36 36 

Про ежуточная 

аттестация: 

Зачёт   + + 

Зачёт с оценкой   - - 

Экзамен   - - 

 

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

ИОПК -6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития. 

педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся.   

-применять 

методические приемы и 

педагогические 

технологии с позиции 

формирования, 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

Владеть: 

- навыками 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития в области 

теории и технологий 

развития и 

психофизиология речи у 

детей 

-навыками 

здоровьесберегающего 

сопровождения 

жизнедеятельности 

учащихся в 

образовательной среде; 



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

3 

Общая трудое кость по учебному плану 2 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
   

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Лабораторные занятия (ЛМ)  - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 

60 60 

Про ежуточная 

аттестация: 

Зачёт   4  4 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен  - - 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

3.1.Учебно-те атический план по очной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а
 

№
 р
а
зд
ел
а
 

 

Наи енование  

и содержание по  

те а   раздела   

В
се
го
 ч
а
со
в

 

Из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная работа 

обучающихся  

с преподавателе  
СР 

Л ПЗ ЛР СМ 

3 1. Базовые 

представления о 

«Здоровье» и 

«Болезни».   

 1 1    4 Г УК-8 

3 2. Основы здорового 

образа жизни 

 1 1   6  Р УК-8 

3 3. Характеристика 

детского травматизма 

 2 2   4  О УК-8 

ОПК-6 

3 4. Первая помощь при 

неотложных 

состояниях. 

 2 2   4 О  УК-8 

3 5. Первая помощь при 

аллергических 

реакциях и 

судорожных 

состояниях 

 2 2   4 О УК-8 

3 6. Первая медицинская 

помощь при острых 

отравлениях 

лекарствами и 

препаратами бытовой 

химии. 

 2 2   4 О УК-8 

3 7. Первая медицинская 

помощь при травмах 

и кровотечениях 

 4 4   4 Т  УК-8 

3 8. Принципы и методы 

реанимации 

 2 2   4 О УК-8 



3  9. Иммунитет и 

здоровье. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

 2 2   2 О УК-8 

Всего:  72       18   18   - -  36       За    

Зачет   +          -    

Итого: 72   18  18 -_ -  36            

  Г- глоссарий, О-опрос, Р-реферат, Т-тестирование  

 

3.2. Учебно-те атический план по заочной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а
 

№
 р
а
зд
ел
а
 Наи енование и 

содержание по те а  

 раздела   

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателе : СР 

Л ПЗ ЛР СМ 

3 1. Базовые представления 

о «Здоровье» и 

«Болезни».   

7    1   6     Г УК-8 

3 2. Основы здорового 

образа жизни 

8        8 Р УК-8 

3 3. Характеристика 

детского травматизма 

7  1     6 О УК-8 

ОПК-6 

3 4. Первая медицинская 

помощь при 

неотложных состояниях. 

9    1   8 О  УК-8 

3 5. Первая медицинская 

помощь при 

аллергических реакциях 

и судорожных 

состояниях 

7 1    6 О УК-8 

3 6. Первая медицинская 

помощь при острых 

отравлениях 

лекарствами и 

препаратами бытовой 

химии. 

7 1    6 О УК-8 

3 7. Первая медицинская 

помощь при травмах и 

кровотечениях 

9 1    8 Т  УК-8 

3 8. Принципы и методы 

реанимации 

7  1   6 О УК-8 

3  9. Иммунитет и здоровье. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

7  1   6 О УК-8 

Всего:  68  4 4   60  За  

Зачет  4         -  

Итого: 72  4 4  - - 60  4   

  Г- глоссарий, О-опрос, Р-реферат, Т-тестирование  

 



3.2. Содержание дисциплины 

Наи енование те   

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Базовые 

представления о «Здоровье» 

и «Болезни».   

   

Понятие о здоровье, болезни и «третьем состоянии». 

Факторы, влияющие на здоровье. Концепция здоровья 

современного человека. Критерии различия здоровья, 

болезни, переходных состояний.  

Понятие болезни. Биологическая сущность болезни. Болезнь 

как общая реакция организма на вредные воздействия 

внешней среды.  

Здоровье физическое, духовное, социальное. Представления 

о психосоматической целостности человека. Современные 

подходы к оценке состояния здоровья человека. Анализ 

состояния здоровья населения как обязательный элемент 

системы  управления состоянием здоровья. Значение 

выделения групп здоровья. Критерии оценки групп 

здоровья.  

Пульс, его характеристики и техника подсчета. Методика 

измерения артериального давления. Подсчет дыхательных 

движений, определение жизненной ёмкости легких. 

Тема 2. Основы здорового 

образа жизни 

Понятие здоровый образ жизни (ЗОЖ). Критерии ЗОЖ. 

Структура ЗОЖ. Формирование здорового образа жизни как 

биологическая и социальная проблема. Формирование 

культуры здоровья. 

Социально-психологические аспекты здорового образа 

жизни. Этапы формирования здоровья. Здоровый ребенок в 

здоровой семье. Охрана здоровья женщин и ребенка. 

Формирование мотиваций и установок на ЗОЖ, воспитание 

ответственного отношения к себе и окружающему миру. 

Психолого-педагогические аспекты здорового образа жизни. 

Формирование мотиваций и установок на ЗОЖ. Мотивация 

и здоровье. Понятие о стрессе и дистрессе. Их роль и 

значение для сохранения и укрепления здоровья. 

Медицинско-гигиенические аспекты здорового образа 

жизни.  

Рациональное питание. Психофизиологическая регуляция. 

Рациональный режим жизни. Оптимальный двигательный 

режим. 

Тема 3. Характеристика 

детского травматизма 

Травмы и травматизм: понятие, классификация. Основные 

отличия травы от травматизма. Характеристика детского 

травматизма.  

Травматический шок: его виды, признаки, фазы развития, 

степени тяжести. Общая реакция организма на повреждение. 

Классификация повреждений. Понятие «закрытые и 

открытые повреждения». Закрытые повреждения (травмы) 

мягких тканей: ушибы, растяжения, разрывы, их симптомы. 

Вывихи и переломы, классификация. Абсолютные и 

относительные симптомы. Причины и специфические 

проявления при различных закрытых повреждениях. 

Открытые повреждения: раны. Классификация, признаки. 

Опасности открытых повреждений.  

Кровотечения. Виды кровотечений, их характеристика, 

классификация, признаки, осложнения. Объемы 



кровопотерь. 

Меры профилактики детского травматизма. 

Тема 4. Первая медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях. 

Основные признаки неотложных состояний при 

заболевании или поражении сердечно-сосудистой системы. 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях сердечно-сосудистой системы. Первая 

медицинская помощь при острой сосудистой и дыхательной 

недостаточности(обморок, коллапс, кома). Первая 

медицинская помощь при повышении артериального 

давления, приступе стенокардии и инфаркте миокарда. 

Основные признаки неотложных состояний и  заболеваний 

дыхательной системы. Первая медицинская помощь при 

возникновении ложного крупа, приступа бронхиальной 

астмы. 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях и заболеваниях органов пищеварения и 

выделительной системы. Оказание первой медицинской 

помощи при остром животе». Первая медицинская помощь 

при рвоте, печеночной и почечной коликах, диабетической 

коме. 

Тема 5. Первая медицинская 

помощь при аллергических 

реакциях и судорожных 

состояниях 

Первая медицинская помощь при аллергических реакциях и 

судорожных состояниях. Причины и признаки 

возникновения аллергических реакцией. Первая помощь при 

возникновении крапивницы, сенной лихорадки, 

сывороточной болезни, аллергической реакции 

немедленного типа. Причины и признаки возникновения 

судорожных состояний. Первая помощь при 

эпилептическом и истерическом припадках. 

Тема 6. Первая медицинская 

помощь при острых 

отравлениях лекарствами и 

препаратами бытовой химии. 

Первая медицинская помощь при острых отравлениях 

лекарствами и препаратами бытовой химии. Пути 

проникновения яда в организм. Характеристика ядов., 

действующих преимущественно на ЦНС, сердечно-

сосудистую и дыхательные системы, пищеварительную и 

мочевыделительную системы. Первая помощь при 

попадании яда на кожу, в пищеварительный тракт, 

дыхательную систему. Профилактика отравлений 

препаратами бытовой химии. 

Тема 7. Первая медицинская 

помощь при травмах и 

кровотечениях 

Особенности оказания первой помощи детям при травме 

или повреждении.  

Первая помощь при открытых и закрытых повреждениях. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях и 

разрывах связок и мышц: алгоритм оказания первой 

медицинской помощи. Первая помощь при переломах 

(закрытых и открытых).  Способы и правила наложения 

транспортных шин и шин из подручных средств.  

Первая помощь при сотрясении мозга, переломах костей 

свода черепа и черепно-лицевых ранениях. Первая помощь 

при повреждениях позвоночника, головы, груди и живота.  

Первая помощь при наружных и внутренних кровотечениях. 

Помощь при возникновении артериального, венозного, 

капиллярного, внутреннего, носового кровотечений. 

Показания к применению различных способов остановки 

кровотечений. Способы остановки кровотечений методом 



пальцевого прижатия, максимального сгибания конечности, 

наложения давящей повязки, жгутом, жгутом-закруткой.  

Основы десмургии: значение повязки, виды перевязочных 

материалов, виды повязок, правила и техника наложения 

бинтовых повязок. Наложение мягких повязок на 

конечности, грудь, голову. 

Асептика и антисептика. Общие положения и определения. 

Основные мероприятия, методы и принципы антисептики. 

Стерилизация. Антисептика, виды. Наиболее 

распространенные химические антисептики. 

Первая помощь при эвакуации пострадавшего. Понятие о 

транспортной иммобилизации. Средства и правила 

транспортной иммобилизации. Способы транспортировки 

раненых. 

Тема 8.  Принципы и методы 

реанимации 

Подготовка пораженного к реанимации (очищение полости 

рта и носа, положение головы и туловища и т.д.). 

Искусственное дыхание по способу Сильвестра,  «рот-в-

рот», с использованием дыхательной трубки. 

Прекардиальный удар, непрямой массаж сердца. 

Тема 9. Иммунитет и 

здоровье. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Понятие об иммунитете и методах его формирования. 

Виды иммунитета: естественный и приобретенный. 

Механизм формирования невосприимчивости организма к 

заболеваниям. Отличие невосприимчивости от защитных 

реакций организма. Пути создания искусственного 

иммунитета. Показания и противопоказания к иммунизации. 

Национальный календарь профилактических прививок.  

Профилактика инфекционных заболеваний. Профилактика 

кишечных инфекций. Профилактика детских воздушно-

капельных инфекций. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  одуля  и учебно- етодическое обеспечение са остоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Основы медицинских знаний» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров и практических работ. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом по 

данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.    

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 



изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

 

4.2. Подготовка к практически  занятия  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя, в зависимости от 

степени сложности поставленных задач.   

 

4.3. Са остоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем 

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, 

выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание глоссария и реферата.   

 

Составление глоссария 

Цель составления словаря (глоссария) по дисциплине «Основы медицинских 

знаний», является алгоритмизация действий при отборе, систематизации, нормализации и 

оформлении терминологии учебной дисциплины «Основы медицинских знаний». 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1. Анализ понятийного аппарата учебной дисциплины «Основы медицинских 

знаний» в целом и определение критериев отбора терминов; 

2. Категоризация терминов и построение классификационных схем, понятий; 

3. Устранение синонимии и многозначности;  

4. Создание моделей словарных статей;  

5. Формирование словарных статей и оформление словаря. 



В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают 

термины и понятия учебной дисциплины «Основы медицинских знаний»          отраженные в 

научных, учебных, справочных, официальных, нормативных и других документах. 

Глоссарий представлен в ФОС к рабочей программе дисциплины «Основы 

медицинских знаний».      

 

Написание реферата. 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Задачи решаемые данной формой научно-исследовательской деятельности: 

1. Расширение знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Формирование умений и навыков самостоятельной исследовательской работы.  

Создание базы для научного исследования в профессиональной области. 

3. Содействие формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирование навыка оформления научных работ. 

 Этапы и методы исследования.   

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует 

необходимость исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 

возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех 

книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых 

работах в соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск 

литературы. Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. 

Главное для автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу 

и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, необходимо составить план работы. 

4. Дальше приступить к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а не 

переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один лист 

писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По вопросам, 

которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную консультацию с 

преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к оформлению работы на 

чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15-20 печатных страниц).   

 Примерный перечень тем реферата и глоссарий представлены в ФОС к  рабочей 

программе дисциплины  «Основы медицинских знаний».          

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.   

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Основы медицинских знаний».          

 



4.4. Методические  атериалы  

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплины 

«Основы медицинских знаний» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Основы 

медицинских знаний» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения про ежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине.  

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине).  

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: глоссарий, реферат, тестирование, опрос.   

Формы проведения промежуточной аттестации – Зачет. 

  

6.Учебная литература и ресурсы инфор ационно-телеко  уникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-  етодического обеспечения для 

са остоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1. Основная литература:  

1. Белов, В.Г. Первая медицинская помощь : учебное пособие / В.Г. Белов, 

З.Ф. Дудченко. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2014. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277324   – Библиогр.: с. 129-131. – ISBN 

978-5-98238-048-7. – Текст : электронный. 

2. Кувшинов Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Кемерово:КемГУКИ, 2013. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1.   Кузовлев С. П.. Первая медицинская помощь: учебное  пособие  [Электронный  

ресурс] / Елец:Елецкий государственный университет им И.А. Бунина,2009. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272197  

2. Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при  неотложных  состояниях)  :  учебное  пособие  /  И.В. 

Гайворонский,  Г.И. Ничипорук,  А.И. Гайворонский, С.В. Виноградов ; под ред. И.В. 

Гайворонского. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 303 с. : табл., ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-299-00543-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904 

3. Рубанович В. Б., Айзман Р. И., Суботялов М. А. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни: учебное пособие [Электронный ресурс] / Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство,2010. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 

 

7.Материально-техническая база, инфор ационные технологии, програ  ное 

обеспечение, профессиональные базы и инфор ационные справочные систе ы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются:  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No401 

(БТИ No10)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No401 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=272197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=57603


(БТИ 10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No408 

(БТИ No4)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD- проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 

колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304  

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт.  

 

Дисциплина обеспечена лицензионны  и свободно распространяе ы  

програ  ны  продукто :  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows 

Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.  

 

Библиотечный фонд уко плектован печатны и и/или электронны и 

издания и основной и дополнительной                 учебной литературы в  БС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru  

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru  

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, совре енных 

профессиональных баз данных и инфор ационных справочных систе , необходи ых 

для освоения дисциплины   одуля   

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru 

5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/ 

6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru 

7.Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

%0Delektronnaya-biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ  

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

http://www.mmamos.ru/
https://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
https://mmamos.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib


необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК- 44/05вн.  

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья выше названной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы.  

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий.  

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности.  

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачете или экзамене.  

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


