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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина  «Основы медицинских знаний» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-1 

готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

2 ОПК-6 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-1 

готов сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  

сущность, ценностные (в том 

числе этические) 

характеристики и 

социальную значимость 

профессии педагога; 

приоритетные направления 

развития системы 

образования России; 

мотивационные ориентации 

и требования к личности  и 

деятельности педагога; 

ориентиры личностного и 

профессионального развития, 

ценности, традиции 

педагогической деятельности 

в контексте культурно-

исторического знания, в 

соответствии с 

общественными и 

профессиональными целями 

отечественного образования; 

значимость роли педагога в 

формировании социально-

культурного образа 

окружающей 

на уровне знаний: 

представления о сущности, 

ценностных характеристиках 

и социальной значимости 

профессии педагога; 

мотивационных ориентациях 

и требованиях к личности  и 

деятельности педагога; 

ориентирах личностного и 

профессионального развития. 



 

действительности у 

подрастающего поколения. 

Уметь: определять цели, 

задачи и содержание 

педагогической 

деятельности; 

определять мотивы 

профессиональной 

деятельности педагога; 

применять систему 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, 

способностей и личностных 

качеств, позволяющих 

успешно решать 

функциональные задачи, 

составляющие сущность 

профессиональной 

деятельности педагога как 

носителя определенных 

ценностей, идеалов и 

педагогического сознания 

 

на уровне умений:  

определять цели, задачи и 

содержание педагогической 

деятельности; 

определять мотивы 

профессиональной 

деятельности педагога; 

применять систему 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, 

способностей и личностных 

качеств, позволяющих 

успешно решать 

функциональные задачи, 

составляющие сущность 

профессиональной 

деятельности педагога как 

носителя определенных 

ценностей, идеалов и 

педагогического сознания 

 

Владеть:  

навыками оценки и 

критического анализа 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности; 

опытом выполнения 

профессиональных задач в 

рамках своей квалификации 

и в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов; 

навыками сопряжения целей, 

содержания, форм, средств, 

результатов обучения  и 

воспитания с 

общественными, 

социокультурными и 

профессиональными целями 

образования, с характером и 

содержанием различных 

на уровне навыков: 

навыками оценки и 

критического анализа 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности; 

опытом выполнения 

профессиональных задач в 

рамках своей квалификации и 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов; 

навыками сопряжения целей, 

содержания, форм, средств, 

результатов обучения  и 

воспитания с общественными, 

социокультурными и 

профессиональными целями 

образования, с характером и 

содержанием различных видов 

профессиональной 



 

видов профессиональной 

деятельности, составляющих 

сущность ценностей 

педагогической профессии. 

деятельности, составляющих 

сущность ценностей 

педагогической профессии. 

ОПК-6  

готов к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знает: 

правила, методы и приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

на уровне знаний: содержание 

основных правил, методов и 

приемов обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

Уметь: 

применять методы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

на уровне умений:  

организовывать собственную 

профессиональную 

деятельность в соответствии с  

правилами обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Владеть: 

приемами обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

на уровне навыков: 

приемами обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» изучается на втором курсе в третьем 

семестре. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 модуля дисциплин  учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование,Иностранный язык  

Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» студенты используют  

знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин биологического цикла в 

общеобразовательной школе; знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 

дисциплины «Возрастная анатомия,  физиология, гигиена».  В свою очередь дисциплина 

«Основы медицинских знаний» является важной составляющей для других дисциплин: 

«Основы педиатрии и гигиены детей»,  а так же для прохождения практики в школе и 

других образовательных учреждениях.  

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) для очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  + + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8 - 

Лекции (Л)  4 4 - 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 64 64 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + + + - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Экзамен - - - -  

 

 



 

3. Содержание и структура дисциплины  
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Базовые  представления о 

«здоровье» и «болезни». 

Физиологические пробы 

определения здоровья. 

Группы здоровья. 

6 2 - - - 4 УО 
1. ОПК-1 

2. ОПК-6 

 

3 
2 

Неотожные состояния при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой  и 

дыхательной  и 

пищеварительной систем. 

7 2 - 2 - 3 Т ОПК-6 

3 
3 

Понятие об иммунитете и 

методах его формирования 
7 2  2  3 

 

 

1. ОПК-1 

2. ОПК-6 

3 
4 

Принципы применение 

лекарственных веществ. 

Пути введения 

препаратов. 

7 2 - 2  3 УО ОПК-6 

3 
5 

Понятие о травме и 

травматизме. Закрытые и 

открытые повреждения 

7 2 - 2  3  ОПК-6 

3 
6 

Опасности кровотечений и 

способы временной 

остановки. 

7 2 - 2  3 
 

 

ОПК-6 

 

3 
7 

Первая медицинская 

помощь при отравлениях и 

термических поражениях. 

7 2  2  3  ОПК-6 

3 
8 

Понятие о смерти и ее 

этапах. Приемы 

реанимации 

7 2  2  3 Т ОПК-6 

3 
9 

Здоровый образ жизни  

как одна из составляющих  

здоровья. 

7 1  2  4  
1. ОПК-1 

2. ОПК-6 

3 
10 

Факторы риска развития 

различных форм 

патологии у школьников. 

6 1  2  3 КР 
1. ОПК-1 

2. ОПК-6 

Всего: 68 18 - 18  32   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
 - - -   

- 
 

Зачет: 4+ - - -  - -  

Итого: 72  -      

 



 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Базовые  представления о 

«здоровье» и «болезни». 

Физиологические пробы 

определения здоровья. 

Группы здоровья. 

7 1 - - - 6 УО 
1. ОПК-1 

2. ОПК-6 

 

3 
2 

Неотожные состояния при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой  и 

дыхательной  и 

пищеварительной систем. 

7 1 - - - 6 Т ОПК-6 

3 
3 

Понятие об иммунитете и 

методах его формирования 
7 1  -  6 

 

 

1. ОПК-1 

2. ОПК-6 

3 
4 

Принципы применение 

лекарственных веществ. 

Пути введения 

препаратов. 

7 1 - -  6 УО ОПК-6 

3 
5 

Понятие о травме и 

травматизме. Закрытые и 

открытые повреждения 

7 - - 1  6  ОПК-6 

3 
6 

Опасности кровотечений и 

способы временной 

остановки. 

7 - - 1  6 
 

 

ОПК-6 

 

3 
7 

Первая медицинская 

помощь при отравлениях и 

термических поражениях. 

7 -  1  6  ОПК-6 

3 
8 

Понятие о смерти и ее 

этапах. Приемы 

реанимации 

7 -  1  6 Т ОПК-6 

3 
9 

Здоровый образ жизни  

как одна из составляющих  

здоровья. 

6 -  -  6  
1. ОПК-1 

2. ОПК-6 

3 
10 

Факторы риска развития 

различных форм 

патологии у школьников. 

6 -  -  6 КР 
1. ОПК-1 

2. ОПК-6 

Всего: 68 4 - 4  60   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
 - - -   

- 
 

Зачет: 4+ - - -  - -  

Итого: 72  -      

 

 



 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Базовые  

представления о 

«здоровье» и 

«болезни». 

Физиологические 

пробы определения 

здоровья. Группы 

здоровья. 

Дефиниции здоровья. Современные подходы к оценке состояния 

здоровья человека.  Критерии различия здоровья, болезни, переходных 

состояний. Понятие болезни. Биологическая сущность болезни. Болезнь 

как общая реакция организма на вредные воздействия внешней среды. 

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. Анализ состояния здоровья населения как 

обязательный элемент системы управления состоянием здоровья. 

Здоровье физическое, духовное, социальное. Представления о 

психосоматической целостности человека. Концепция здоровья 

современного человека.    

Тема 2. 

Неотожные 

состояния при 

заболеваниях 

сердечно-сосудистой  

и дыхательной  и 

пищеварительной 

систем. 

Понятие о неотложных состояниях.   Принципы элементарной 

диагностики состояний, угрожающих жизни и здоровью. Этиология, 

патогенез, клинические проявления, возможные осложнения и 

неотложная помощь при сердечной и сосудистой недостаточности, 

гипертоническом кризе, бронхиальной астме дыхательной 

недостаточности, пневмонии и бронхите, заболеваниях желудка и 

кишечника. Принципы оказания первой доврачебной помощи.    

Тема 3. 

Понятие об 

иммунитете и 

методах его 

формирования 

Механизм  формирования невосприимчивости организма к 

инфекционным заболеваниям. Отличие невосприимчивости от 

защитных реакций организма.  

Виды иммунитета: естественный и приобретенный иммунитет. 

Пути создания искусственного иммунитета. 

Тема 4. 

Принципы 

применение 

лекарственных 

веществ. Пути 

введения 

препаратов. 

Лекарственные вещества и биологически активные добавки. 

Современные требования к лекарственным веществам. Формы выпуска 

лекарственных веществ. Пути введения лекарственных препаратов в 

организм. Их достоинства и недостатки.  Основные группы 

лекарственных препаратов. Виды аптечек, их содержимое и назначение. 

Важнейшие правила хранения лекарственных препаратов. Понятие о 

дозировке препаратов. Правила применения лекарственных препаратов. 

Способы приготовления настоев, отваров в домашних условиях. Меры 

предосторожности при медикаментозном лечении, опасности 

самолечения: отравления,  привыкание.    

Тема 5. 

Понятие о травме и 

травматизме. 

Закрытые и 

открытые 

Травмы. Травматизм: понятие, классификация. Основные 

отличия травы от травматизма. Характеристика детского травматизма. 

Меры профилактики. Травматический шок: его виды, фазы развития, 

степени тяжести.  Особенности первой помощи.  Классификация 



 

повреждения повреждений. Понятие «закрытые  и открытые повреждения». Причины 

и специфические проявления при различных закрытых повреждениях. 

Принципы оказания первой помощи и транспортная иммобилизация. 

Опасности открытых повреждений, принципы оказания первой помощи 

при них. Десмургия: виды повязок, правила  и техника наложения 

бинтовых повязок    

Тема 6. 

Опасности 

кровотечений и 

способы временной 

остановки. 

Виды кровотечений, их характеристика, особенности 

паренхиматозного кровотечения. Клинические проявления острой 

анемии. Объемы кровопотерь. Способы временной остановки 

кровотечений: пальцевое прижатие артерий, наложение жгута или  

закрутки, максимальное сгибание конечностей, давящая повязка. 

Показания к применению различных способов остановки кровотечений.              

Тема 7. 

Первая медицинская 

помощь при 

отравлениях и 

термических 

поражениях. 

Понятие «отравление». Классификация отравлений. Пути 

проникновения ядовитых веществ в организм. Виды действия яда на 

организм человека. Этиология, клиническая картина и первая помощь 

при пищевых отравлениях. Отравлениях медикаментозными 

средствами, этиловым спиртом (алкогольное отравление), 

ядохимикатами, кислотами и щелочами. Отравления вызванные 

укусами ядовитых змей и насекомых. Причины и основные отличия 

отравлений у детей, меры профилактики. Понятие о термических 

поражениях. Основные проявления ожогов, отморожений и замерзания. 

Первая помощь при термических поражениях.    

Тема 8. 

Понятие о смерти и 

ее этапах. Приемы 

реанимации 

Понятие о терминальных состояниях. Этиология и клинические 

проявления агонии. Клиническая и биологическая смерть: 

отличительные специфические симптомы. Мероприятия по оживлению 

человека. Этапы и приемы реанимации. Показатели эффективности 

реанимационных мероприятий.  

Особенности сердечно-легочной реанимации при работе одного 

или двух реаниматоров. 

Тема 9. 

Здоровый образ 

жизни  как одна из 

составляющих  

здоровья. 

Понятие здоровый образ жизни (ЗОЖ).  Критерии ЗОЖ. 

Структура ЗОЖ. Тренировка иммунитета и закаливание. Рациональное 

питание. Психофизиологическая регуляция. Рациональный режим 

жизни. Оптимальный двигательный режим. Оздоровительная 

физическая тренировка. 

Тема 10. 

Факторы риска 

развития различных 

форм патологии у 

школьников. 

Болезни, о которых педагог должен знать больше. 

Распространенные хронические и инфекционные заболевания детей. 

Меры профилактики инфекционных болезней. Аллергия. Гепатит. 

СПИД. Интернет-зависимость.  Понятие о стрессе и дистрессе. 

Неврозы. Понятие о правильной осанке, виды нарушений осанки, их 

характеристика. Формы стопы и плоскостопия. Рахит, его причины и 

профилактика. Вредные привычки как причина нарушения 

стабильности здоровья. Пути преодоления зависимости от вредных 

привычек. 



 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Основы медицинских знаний» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы 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». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2Подготовка к практическим занятиям 

 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 

практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 



 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать 

в такой последовательности: 

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма практического занятия это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 

практическим занятиям. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на практическом занятии обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы медицинских знаний» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

тестирование и контрольная работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 



 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (раздел №1):  

1. Современные подходы к оценке состояния здоровья человека.  Критерии различия 

здоровья, болезни, переходных состояний.  

2. Понятие болезни. Биологическая сущность болезни. Болезнь как общая реакция 

организма на вредные воздействия внешней среды. 

3.  Значение выделения групп здоровья. Критерии оценки групп здоровья.  

4. Пульс, его характеристики и техника подсчета.  

5. Методика измерения артериального давления.  

6. Подсчет дыхательных движений, определение жизненной ёмкости легких.  

7. Анализ состояния здоровья населения как обязательный элемент системы управления 

состоянием здоровья. Здоровье физическое, духовное, социальное.  

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (раздел №4):  

 

1. Лекарственные вещества и биологически активные добавки.  

2. Современные требования к лекарственным веществам. Формы выпуска 

лекарственных веществ.  

3. Пути введения лекарственных препаратов в организм. Их достоинства и недостатки.   

4. Основные группы лекарственных препаратов.  

5. Виды аптечек, их содержимое и назначение.  

6. Важнейшие правила хранения лекарственных препаратов.  

7. Понятие о дозировке препаратов. Правила применения лекарственных препаратов.  

8. Способы приготовления настоев, отваров в домашних условиях.  

9. Меры предосторожности при медикаментозном лечении, опасности самолечения: 

отравления,  привыкание.    

 

Примерный образец теста (разделы 1-2 и 6-8) 

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

1) В медицине здоровье человека рассматривается как:  

а) нормальное функционирование всех систем организма человека в покое;  

б) отсутствие хронических, наследственных заболеваний;  

в) адаптация организма к воздействию окружающей среды;   

г) состояние полного физического, психического и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или физических дефектов.  

2) К благоприятным факторам медицинского обеспечения для здоровья населения по 

оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения относится:  

а) низкий уровень мероприятий первичной профилактики среди населения;  

б) недостаток обеспечения качественной медицинской помощью;  

в) организация и осуществление мониторинга за здоровьем населения;  

г) отсутствие постоянного медицинского контроля за динамикой здоровья 

граждан.  

3) В структуре заболеваемости по обращаемости первое место занимают болезни:  

а) органов дыхания;  



 

б) эндокринной системы;  

в) кожи и подкожной клетчатки;   

г) костно-мышечной системы.  

4) Для лечения туберкулеза применяют:  

а) преднизолон;  

б) но шпу;   

в) рифампицин;  

г) димедрол.  

5) Обязательным признаком обморока является отсутствие:  

а) реакции зрачков на свет;  

б) сознания;  

в) дыхания;  

г) сердечных сокращений.  

6) Неспецифическая защита организма не связана с:  

а) секретами биологических жидкостей организма;  

б) функционирование нормальной микрофлоры слизистых;  

в) чистой неповрежденной кожей;  

г) введением иммунных сывороток.  

7) Симптомами пищевого отравления являются:  

а) боли в животе, жидкий стул со слизью и прожилками крови, озноб;  

б) чувство тяжести в животе, тошнота, рвота, слабость, легкий озноб;   

в) тошнота, головная боль, потливость, повышение артериального давления;   

г) боли в животе, отдающие в паховую область; тошнота, рвота, озноб.  

8)  Инсулинозависимый сахарный диабет чаще всего регистрируется среди:  

а) пожилых людей;   

б) престарелых;  

в) детей;  

г) лиц зрелого возраста.  

9)  При термическом ожоге первая помощь предполагает все перечисленные 

мероприятия, за исключением:  

а) прекращения действия поражающего фактора;  

б) обезболивания;  

в) применения масляных мазей и других жиросодержащих продуктов;  

г) транспортировки в лечебное учреждение.  

10)  Проведение реанимационных мероприятий необходимо пострадавшим в (при):  

а) состоянии клинической смерти;  

б) торпидной фазе шока;  

в) предагональном состоянии;  

г) обмороке.  

11)   К местным признакам раны относится:  

а) кровотечение;  

б) шок;  

в) нагноение;  

г) потеря чувствительности.  

12) Пострадавшему с травмой ключицы рекомендуется наложить:  

а) гипсовую ленту;  

б) повязку Дезо;  

в) шину Крамера;  

г) клеевую повязку.  

13) Воздушно-капельным путем распространяются такие инфекции как:  

а) гепатит А;  

б) сифилис;  

в) корь;  



 

г) педикулез.  

14) Ишемическая болезнь сердца – это:  

а) чрезмерное повышение артериального давления;  

б) патологическое состояние, характеризующееся абсолютным или 

относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие поражения 

коронарных артерий сердца;  

в) нарушение частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и 

сокращения сердца;  

г) нет верных вариантов.  

15) Причинами бронхиальной астмы являются:  

а) инфекции;  

б) нервно-психическое напряжение;  

в) наследственность;  

г) все перечисленное.  

16) К основным аспектам здорового образа жизни относится:  

а) профессиональные вредности;  

б) рациональное питание;  

в) магнитные излучения;  

г) перенесенные травмы и заболевания.  

17) Совокупность патологических изменений организма, связанных с длительным и 

неумеренным употреблением спиртных напитков называется:  

а) алкоголизмом;  

б) наркоманией;  

в) токсикоманией;  

г) табакокурением.  

18) К учреждениям, обеспечивающим медицинское обслуживание детей, относятся:  

а) детские сады;  

б) физкультурно-оздоровительные диспансеры;  

в) детские поликлиники;  

г) женские консультации.  

19) Нарушение приспособления школьника к условиям обучения, связанное с отказом от 

посещения школы, либо с психосоматическими расстройствами, называется:  

а) школьной дезадаптацией;  

б) адаптационным периодом;  

в) отсутствием прилежания;  

г) проявлением лени.  

20) Иммунитет, присущий различным видам животных и человеку, передающийся из 

поколения в поколение, называется:  

а) приобретенным;  

б) пассивным;  

в) наследственным;  

г) искусственным.  

21) Укажите наиболее эффективный способ остановки  артериального   кровотечения из 

конечностей:  

а) возвышенное положение конечности 

б) пальцевое прижатие артерии 

в) наложение жгута 

г) давящая повязка  

22) Чем вызвано развитие гнойной инфекции в ране:  

а) кишечной палочкой  

б) микроорганизмами бешенства, столбняка  

в) стафилококками или стрептококками  

г) палочкой газовой гангрены  



 

23) Установите  последовательность оказания ПМП при переломе предплечья 

осложненного кровотечением:  

а) остановить кровотечение  

б) наложить повязку  

в) осуществить иммобилизацию  

г) обеспечить транспортировку 

 

Контрольная работа по разделам 9-10: 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно по 

индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой 

преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с 

представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к зачету. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час.  

 

Список примерных вопросов к контрольной работе (разделы 9-10): 

1. Понятие здоровый образ жизни (ЗОЖ).  Критерии ЗОЖ. Структура ЗОЖ.  

2. Тренировка иммунитета и закаливание. Рациональное питание. 

Психофизиологическая регуляция. Рациональный режим жизни. Оптимальный 

двигательный режим. Оздоровительная физическая тренировка. 

3. Болезни, о которых педагог должен знать больше. Распространенные хронические и 

инфекционные заболевания детей. Меры профилактики инфекционных болезней.  

4. Аллергия. Гепатит. СПИД. Интернет-зависимость.   

5. Понятие о стрессе и дистрессе. Неврозы.  

6. Понятие о правильной осанке, виды нарушений осанки, их характеристика.  

7. Формы стопы и плоскостопия.  

8. Рахит, его причины и профилактика.  

9. Вредные привычки как причина нарушения стабильности здоровья. Пути 

преодоления зависимости от вредных привычек. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 
готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает:  

сущность, 

ценностные (в 

том числе 

Не имеет 

представления о 

сущности, 

ценностных (в 

Имеет общие 

представления о 

о сущности, 

ценностных (в 

Знает, с 

некоторыми 

пробелами, 

сущность, 

Хорошо 

разбирается в 

сущности, 

ценностных (в том 



 

этические) 

характеристики 

и социальную 

значимость 

профессии 

педагога; 

приоритетные 

направления 

развития 

системы 

образования 

России; 

мотивационные 

ориентации и 

требования к 

личности  и 

деятельности 

педагога; 

ориентиры 

личностного и 

профессиональн

ого развития, 

ценности, 

традиции 

педагогической 

деятельности в 

контексте 

культурно-

исторического 

знания, в 

соответствии с 

общественными 

и 

профессиональн

ыми целями 

отечественного 

образования; 

значимость роли 

педагога в 

формировании 

социально-

культурного 

образа 

окружающей 

действительност

и у 

подрастающего 

поколения. 

том числе 

этические) 

характеристика

х и социальной 

значимости 

профессии 

педагога; 

приоритетных 

направлениях 

развития 

системы 

образования 

России; 

мотивационных 

ориентациях и 

требованиях к 

личности  и 

деятельности 

педагога; 

ориентирах 

личностного и 

профессиональн

ого развития, 

ценностях, 

традициях 

педагогической 

деятельности в 

контексте 

культурно-

исторического 

знания, в 

соответствии с 

общественными 

и 

профессиональн

ыми целями 

отечественного 

образования; 

значимости роли 

педагога в 

формировании 

социально-

культурного 

образа 

окружающей 

действительност

и у 

подрастающего 

поколения. 

том числе 

этические) 

характеристиках 

и социальной 

значимости 

профессии 

педагога; 

приоритетных 

направлениях 

развития 

системы 

образования 

России; 

мотивационных 

ориентациях и 

требованиях к 

личности  и 

деятельности 

педагога; 

ориентирах 

личностного и 

профессиональн

ого развития, 

ценностях, 

традициях 

педагогической 

деятельности в 

контексте 

культурно-

исторического 

знания, в 

соответствии с 

общественными 

и 

профессиональн

ыми целями 

отечественного 

образования; 

значимости роли 

педагога в 

формировании 

социально-

культурного 

образа 

окружающей 

действительности 

у подрастающего 

поколения. 

ценностные (в том 

числе этические) 

характеристики и 

социальную 

значимость 

профессии 

педагога; 

приоритетные 

направления 

развития системы 

образования 

России; 

мотивационные 

ориентации и 

требования к 

личности  и 

деятельности 

педагога; 

ориентиры 

личностного и 

профессионального 

развития, ценности, 

традиции 

педагогической 

деятельности в 

контексте 

культурно-

исторического 

знания, в 

соответствии с 

общественными и 

профессиональным

и целями 

отечественного 

образования; 

значимость роли 

педагога в 

формировании 

социально-

культурного образа 

окружающей 

действительности у 

подрастающего 

поколения. 

числе этические) 

характеристиках и 

социальной 

значимости 

профессии 

педагога; 

приоритетных 

направлениях 

развития системы 

образования 

России; 

мотивационных 

ориентациях и 

требованиях к 

личности  и 

деятельности 

педагога; 

ориентирах 

личностного и 

профессионального 

развития, 

ценностях, 

традициях 

педагогической 

деятельности в 

контексте 

культурно-

исторического 

знания, в 

соответствии с 

общественными и 

профессиональным

и целями 

отечественного 

образования; 

значимости роли 

педагога в 

формировании 

социально-

культурного образа 

окружающей 

действительности у 

подрастающего 

поколения. 



 

Уметь: 

определять 

цели, задачи и 

содержание 

педагогической 

деятельности; 

определять 

мотивы 

профессиональн

ой деятельности 

педагога; 

применять 

систему 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков, 

способностей и 

личностных 

качеств, 

позволяющих 

успешно решать 

функциональны

е задачи, 

составляющие 

сущность 

профессиональн

ой деятельности 

педагога как 

носителя 

определенных 

ценностей, 

идеалов и 

педагогического 

сознания. 

 

Не умеет 

определять 

цели, задачи и 

содержание 

педагогической 

деятельности; 

определять 

мотивы 

профессиональн

ой деятельности 

педагога; 

применять 

систему 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков, 

способностей и 

личностных 

качеств, 

позволяющих 

успешно решать 

функциональны

е задачи, 

составляющие 

сущность 

профессиональн

ой деятельности 

педагога как 

носителя 

определенных 

ценностей, 

идеалов и 

педагогического 

сознания. 

 

Испытывает 

трудности при 

определении 

целей, задач и 

содержания 

педагогической 

деятельности; 

мотивов 

профессиональн

ой деятельности 

педагога; 

при применении 

системы 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков, 

способностей и 

личностных 

качеств, 

позволяющих 

успешно решать 

функциональны

е задачи, 

составляющие 

сущность 

профессиональн

ой деятельности 

педагога как 

носителя 

определенных 

ценностей, 

идеалов и 

педагогического 

сознания 

 

Определяет, с 

некоторыми 

недочетами цели, 

задачи и 

содержание 

педагогической 

деятельности; 

определять мотивы 

профессиональной 

деятельности 

педагога; 

применять систему 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, 

способностей и 

личностных 

качеств, 

позволяющих 

успешно решать 

функциональные 

задачи, 

составляющие 

сущность 

профессиональной 

деятельности 

педагога как 

носителя 

определенных 

ценностей, идеалов 

и педагогического 

сознания. 

 

Самостоятельно 

эффективно 

определяет цели, 

задачи и 

содержание 

педагогической 

деятельности; 

определять мотивы 

профессиональной 

деятельности 

педагога; 

применять систему 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, 

способностей и 

личностных 

качеств, 

позволяющих 

успешно решать 

функциональные 

задачи, 

составляющие 

сущность 

профессиональной 

деятельности 

педагога как 

носителя 

определенных 

ценностей, идеалов 

и педагогического 

сознания. 

Владеть:  

навыками 

оценки и 

критического 

анализа 

результатов 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

опытом 

выполнения 

профессиональн

ых задач в 

рамках своей 

Не владеет 

навыками 

оценки и 

критического 

анализа 

результатов 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

опытом 

выполнения 

профессиональн

ых задач в 

рамках своей 

Владеет 

несколькими 

навыками 

оценки и 

критического 

анализа 

результатов 

своей 

профессиональн

ой деятельности; 

опытом 

выполнения 

профессиональн

ых задач в 

рамках своей 

Владеет основными 

навыками оценки и 

критического 

анализа 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности; 

опытом 

выполнения 

профессиональных 

задач в рамках 

своей 

квалификации и в 

соответствии с 

требованиями 

Свободно владеет 

разнообразными 

навыками оценки и 

критического 

анализа 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности; 

опытом 

выполнения 

профессиональных 

задач в рамках 

своей 

квалификации и в 

соответствии с 



 

квалификации и 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых стандартов; 

навыками 

сопряжения 

целей, 

содержания, 

форм, средств, 

результатов 

обучения  и 

воспитания с 

общественными

, 

социокультурны

ми и 

профессиональн

ыми целями 

образования, с 

характером и 

содержанием 

различных 

видов 

профессиональн

ой 

деятельности, 

составляющих 

сущность 

ценностей 

педагогической 

профессии. 

квалификации и 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых стандартов; 

навыками 

сопряжения 

целей, 

содержания, 

форм, средств, 

результатов 

обучения  и 

воспитания с 

общественными, 

социокультурны

ми и 

профессиональн

ыми целями 

образования, с 

характером и 

содержанием 

различных видов 

профессиональн

ой деятельности, 

составляющих 

сущность 

ценностей 

педагогической 

профессии. 

квалификации и 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых стандартов; 

навыками 

сопряжения 

целей, 

содержания, 

форм, средств, 

результатов 

обучения  и 

воспитания с 

общественными, 

социокультурны

ми и 

профессиональн

ыми целями 

образования, с 

характером и 

содержанием 

различных 

видов 

профессиональн

ой деятельности, 

составляющих 

сущность 

ценностей 

педагогической 

профессии. 

 

профессиональных 

стандартов; 

навыками 

сопряжения целей, 

содержания, форм, 

средств, 

результатов 

обучения  и 

воспитания с 

общественными, 

социокультурными 

и 

профессиональным

и целями 

образования, с 

характером и 

содержанием 

различных видов 

профессиональной 

деятельности, 

составляющих 

сущность 

ценностей 

педагогической 

профессии. 

требованиями 

профессиональных 

стандартов; 

навыками 

сопряжения целей, 

содержания, форм, 

средств, 

результатов 

обучения  и 

воспитания с 

общественными, 

социокультурными 

и 

профессиональным

и целями 

образования, с 

характером и 

содержанием 

различных видов 

профессиональной 

деятельности, 

составляющих 

сущность 

ценностей 

педагогической 

профессии. 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает: 

правила, 

методы и 

приемы 

обеспечения 

охраны жизни 

и здоровья 

Не имеет 

представления о 

правилах, 

методах и 

приемах 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Имеет общее 

представление о 

правилах, 

методах и 

приемах 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

Знает с 

некоторыми 

недочетами 

правила, методы и 

приемы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Показывает 

отличные знания 

правил, методов и 

приемов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 



 

обучающихся 

Уметь: 

применять 

методы 

обеспечения 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

Не умеет 

применять 

методы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Слабо 

разбирается в 

том, как 

применять 

методы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Умеет хорошо 

применять методы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Умеет 

самостоятельно 

применять методы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Владеть: 

приемами 

обеспечения 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

Не владеет 

приемами 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Недостаточно 

хорошо владеет 

приемами 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Хорошо владеет 

приемами 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Свободно владеет 

приемами 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 
 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и контрольная 

работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1.Значение первой медицинской помощи  

2.Характеристика открытых ранений  

3.Осложнения ранений  

4.Виды кровотечений и способы временной остановки кровотечений  

5.Правила наложения жгута  

6.Общие правила наложения повязок  

7.Что такое индивидуальный медицинский перевязочный пакет  

8.Характеристика закрытых повреждений  

9. Первая помощь при закрытых повреждениях  

10.Виды и степени ожогов  

11.Что такое ожоговый шок и ожоговая болезнь  

 12.Первая помощь при ожогах  

13.Характеристика поражений электрическим током  

14.Первая помощь при электротравме  

15.Виды утоплений, их особенности и основные признаки  

16.Первая медицинская помощь при утоплении  

17.Характеристика переломов  

18.Травматический шок и травматический токсикоз  

19.Первая помощь при переломах различных костей  



 

20.Отморожение, тепловой удар и первая помощь при них  

21.Понятие об отравляющих веществах  

22.Особенности поражения сильнодействующими ядами  

23. Первая помощь при отравлении грибами и ядовитыми растениями  

24.Правила транспортировка пострадавших  

25.Возможные осложнения лекарственного лечения  

26 Механизмы и пути передачи инфекции  

27.Характеристика кишечных инфекций  

28.Характеристика детских инфекций  

29.Источники и пути передачи СПИДа и его профилактика.  

30.Заразные заболевания кожи.  

 

Примерный перечень практических вопросов  для подготовки к зачету: 

Примеры ситуационных задач: 

Задача № 1 На твоих глазах грузовой машиной сбит пешеход. Он без сознания, лежит на 

спине. Его лицо в крови, правая нога неестественно подвернута, а во круг нее растекается 

лужа крови. Дыхание шумное, с характерным свистом на вздохе. Выбери правильные 

ответы и расположи их в порядке очередности:  

1. наложить импровизированную шину на правую ногу.  

2. вытереть лицо от крови и подложить под голову подушку  

3. повернуть пострадавшего на живот  

4. отчистить ротовую полость от слизи и крови  

5. убедиться в наличии пульса на сонной артерии  

6. наложить стерильную повязку на кровоточащую рану  

7. оттащить пострадавшего с проезжей части на безопасное место  

8. вызвать скорую помощь  

9. оставить пострадавшего на месте и ждать прибытия скорой помощи  

10. наложить кровоостанавливающие жгуты  

 

 

Задача № 2 На автобусной остановке стоящий рядом мужчина побледнел и упал. Он – без 

сознания, кожные покровы бледные, с сероватым оттенком; зрачки широкие, на свет не 

реагируют. Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности:  

1. вызвать скорую помощь  

2. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет  

3. позвать окружающих на помощь  

4. определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца  

5. нанести про кардинальный удар и приступить к сердечно-легочной реанимации  

6. попытаться добиться от мужчины, на что он все таки жалуется  

7. подробно расспросить окружающих, что предшествовало потери сознания  

8. повернуть пострадавшего на живот  

9. приложить к голове холод (целлофановый пакет со снегом или водой)  

10. поднести к носу вату с нашатырным спиртом   

 

Задача № 3 В малиннике мальчика в шею укусила пчела. Его лицо и шея начали 

увеличиваться в объеме, он потерял сознание, появилось учащенное хриплое дыхание. До 

ближайшей деревни – не менее часа ходьбы. Один из туристов обнаружил в кармане капли 

для носа «Глазолин» Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности:  

1. схватить малыша и побежать в деревню  

2. закапать «Глазолин» по 2-3 капли в каждую половину носа  



 

3. закапать «Глазолин» в рамку от укуса  

4. удалить жало и отсосать яд  

5. втереть в место укуса землю  

6. согреть место укуса, интенсивно растерев его ладонью  

7. приложить к месту укуса целлофановый пакет с землей  

8. прижечь место укуса огнем зажигалки или спички  

9. уложить пострадавшего на живот  

10. обложить голову пакетами с холодной водой  

 

Задача № 4 В походе туристу деревом придавило ноги. Он в таком состоянии находиться 

уже более 2-ух часов, но в сознании. Выбери правильные ответы и расположи их в порядке 

очередности:  

1. поднять дерево и освободить ноги  

2. не поднимать дерево и не тревожить пострадавшего до прибытия спасательных служб, 

даже если на их ожидание потребуются сутки  

3. снять обувь и обложить ноги и обложить ноги ниже препятствия бутылками или 

фляжками с горячей водой (воду согреть на костре)  

4. обложить ноги бутылками и фляжками, заполненными ледяной родниковой водой  

5. туго забинтовать ноги до места повреждения   

6. предложить обильное теплое питье (например, чай из термоса)  

7. исключить прием, какой-либо жидкости  

8. дать 2-3 таблетки анальгина  

9. наложить защитные жгуты на бедра выше места сдавливания  

10. постоянно растирать и массировать ноги до освобождения пострадавшего  

11. наложить импровизированные шины от подмышек до пяток  

12. наложить импровизированные шины от паховой складки до пяток  

13. туго забинтовать до паховых складок   

14. переносить или перевозить пострадавшего только на носилках, даже при 

удовлетворительном самочувствии   

 

Задача № 5  Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул человек, он катается по 

снегу, пытаясь сбить пламя. Его рубашка на спине уже перестала тлеть, под остатками ткани 

видна черная кожа с множеством влажных трещин и пузырей.  Выбери правильные ответы и 

расположи их в порядке очередности:  

1. снять с пострадавшего рубашку  

2. положить его на спину  

3. перевернуть на живот  

4. набрать как можно больше пакетов со снегом и положить их на спину  

5. удалить остатки одежды и промыть кожу чистой водой  

6. обработать обожженную поверхность спиртом  

7. удалить остатки одежды, пузыри  

8. наложить на место ожога стерильные повязки  

9. накрыть спину чистой простыней   

10. предложить пострадавшему 2-3 таблетки анальгина  

11. предложить пострадавшему обильное теплое питье  

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 



 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы медицинских знаний» 

  

6.1 Основная литература 
1. Щанкин, А.А. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни : 

учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 97 с. –– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685 

6.2 Дополнительная литература 

2. Здоровый образ жизни : учебное пособие / В.А. Пискунов, М.Р. Максиняева, Л.П. 

Тупицына,  и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – Москва : Московский педагогический государственный университет, 

2017. – 86 с. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363869 

3. Здоровый образ жизни : учебное пособие / В.А. Пискунов, М.Р. Максиняева, Л.П. 

Тупицына и др. – Москва : Прометей, 2015. – 86 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437339 

4. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное 

пособие / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. – 2-е изд., стер. – Новосибирск 

: Сибирское университетское издательство, 2015. – 224 с. : ил.,табл., схем. – 

(Университетская серия). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 

 
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 3(БТИ №27): 

Посадочных мест 16. Системные блоки с выходом в Интернет – 16 штук, 16 мониторов, 16 

клавиатур, 16 компьютерных мышек, 16 наушников, учебные столы, ученические стулья, 

стол для преподавателя, стул для преподавателя, монитор, компьютер преподавателя, DVD-

проигрыватель, CD-проигрыватель.   

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 10(БТИ №12): 

Посадочных мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, пульт.   

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

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 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, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

3. Официальный сайт журнала «Здоровье» http:// zdorovie.ad.ru 

4. Медицинская справочно-энциклопедическая 

литература 

http:// www.medportal.ru 

5. Медицинская справочно-энциклопедическая 

литература 

http:// med-lib.ru 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/


 

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 томчисле 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 вышеназванной 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 сформированности 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 

медикосоциальной 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 зачёте 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. 



 

 


