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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы ООП бакалавриата обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ОК-9 использование основных 
положений и методов 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач, 
способность анализировать 
социально значимые проблемы и 
процессы  

Знать основные положения, методы и 
содержание основных методологических 
подходов в социальной сфере.  
Уметь применять данные знания при 
решении социальных и 
профессиональных задач.  
Владеть навыками анализа социально-
значимых проблем и процессов.  

ОК-15 владение новыми методами 
защиты производственного  
персонала и населения от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

Знать возможные источники 
опасностей, угроз, аварий и катастроф в 
современном обществе.  
Уметь оказать психологическую, 
информационную и физическую помощь 
производственному персоналу в 
ситуации природного или техногенного 
бедствия.  
Владеть новыми методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части математического и 
естественно-научного цикла Б2.ДВ1.1. Требованиями к входным знаниям для 
освоения  дисциплины «Здоровье и пропаганда здорового образа жизни» 
является знание школьного курса ОБЖ и Биология. 

Логически дисциплина «Здоровье и пропаганда здорового образа жизни» 
связана с рядом  дисциплин профессионального цикла направления «Реклама 
и связи с общественностью» и является  предшествующей для изучения 
дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 



 5

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 48 
в том числе:  

лекции 16 
семинары, практические занятия 32 
практикумы  
т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
 

групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
к

ос
т

ь 
(ч
ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах)

Формы текущего 
контроля  

успеваемости 
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аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия

1. Введение. Основные 
понятия и 
определения 
дисциплины

14 2  12 Устный опрос 

2. Основы 
микробиологии, 
эпидемиологии и 
иммунологии. 

24 4 8 12 Устный опрос 
доклад 

3. Понятие о 
неотложных 
состояниях и первой 
помощи при них. 
Реанимация. 

26 4 10 12 Устный опрос, 
тестирование 

4. Характеристика  
травматизма 
населения и его 
профилактика. 

26 4 10 12 Устный опрос 
доклад 

5. Биологические и 
социальные аспекты 
здорового образа 
жизни. 

18 2 4 12 Устный опрос, 
тестирование 
доклад 

 Итого: 108 16 32 60 Зачет 

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

Не предусмотрено учебным планом 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения дисциплины 
Основные понятия и определения дисциплины. Цель и задачи дисциплины. Понятие 

здоровья и болезни. Факторы, влияющие на здоровье населения. Показатели 
индивидуального и популяционного здоровья. Группы здоровья людей. 

 
Раздел 2.Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии 
Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные понятия 

иммунологии. Инфекционные болезни. Общие принципы: Этиология. Патогенез. 
Классификация инфекционных болезней. Инфекционные болезни в современном обществе. 
Детские инфекции: скарлатина, корь, дифтерия, коклюш, краснуха, ветряная оспа, 
инфекционный паротит, гепатиты. Начальные симптомы, течение, пути распространения. 
Инкубационный период. Осложнения. Профилактика.  

Социально значимые инфекционные заболевания: СПИД, туберкулез. Формирование 
правильного отношения к больным и носителям возбудителей болезни. Особо опасные и 
карантинные инфекционные болезни. Эндемические территории. Международные правила по 
предупреждению инфекционных заболеваний. Заболевания, передаваемые половым путем. 
Венерические болезни как инфекционные заболевания: принципы диагностики, 
профилактики, обязательность лечения. 
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Темы семинарских занятий 
Основные группы инфекционных заболеваний. Клинические признаки отдельных 

инфекций. Меры профилактики. 
 
Раздел 3. Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация 
Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы. Неотложные состояния 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Неотложные состояния при заболеваниях 
эндокринной системы. Перевязочные материалы. Представления об иммобилизации.  

Медицинская аптечка: укомплектованность и назначение. Подручные перевязочные и 
иммобилизационные средства. Перевязочные материалы. Представления об иммобилизации. 
Медицинская аптечка: укомплектованность и назначение. Подручные перевязочные и 
иммобилизационные средства. Понятие реанимации. 

 
Темы семинарских занятий 

Понятия о неотложных состояниях. Понятие о смерти и её этапах. Основные приёмы 
лёгочно-сердечной реанимации.  

Практическая работа №1 «Проведение иммобилизации подручными средствами при 
переломах костей верхней и нижней конечностей» 

Практическая работа №2 «Отработка на фантоме ИВЛ и НМС» 
Практическая работа №3 «Выполнение факторов риска развития ИБС у студентов 

путем анкетирования» 
 
Раздел 4. Характеристика  травматизма населения и его профилактика 

Понятие травмы. Причины возникновения повреждений. Обморок: симптомы, первая 
помощь. Коллапс: симптомы, первая помощь. Травматический шок: симптомы, первая 
помощь. 

Открытые повреждения – раны: поверхностные, глубокие и первая помощь при них. 
Закрытые повреждения: ушибы, растяжения и разрывы связок, травматические вывихи, 
переломы костей. Термические повреждения. Поражения электрическим током.  

 
Темы семинарских занятий 
Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях. Кровотечения: виды, 

опасности, способы временной остановки. 
Практическая работа №4 «Способы остановки кровотечений» 
Практическая работа №5 «Наложение различных видов повязок» 
Практическая работа №6 «Наложение повязок при ожогах и обморожениях» 
 
Раздел. 5. Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни, факторы здоровья. Основные методы сохранения и 

укрепления здоровья. Вредные привычки, факторы риска для здоровья. Влияние курения, 
алкоголизма и наркотиков на организм человека. Стадии заболевания алкоголизмом и 
наркоманией. Последствия наркомании. 

Темы семинарских занятий 

Профилактика вредных привычек. Пропаганда здорового образа жизни. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Нормативно-правовая база здоровья населения. 
2. Санитарно-эвидемиологическое благополучие населения. 
3. Здоровье и наследственность. 
4. Профилактика инфекций дыхательных путей 
5. Природноочаговые заболевания и их профилактика. 
6. Детские инфекции и их профилактика. 
7. Меры воздействия на кровообращение. 
8. Первая помощь при отравлениях. 
9. Поражение электрическим током. 
10. Травмы и поражения глаз. 
11. Укусы насекомых и змей. Неотложная помощь. 
12. СПИД и его профилактика. 
13. Заболевания, передающиеся половым путем. 
14. Вредные привычки и их профилактика. 
15. Влияние экологических и социальных факторов на здоровье населения. 
16. Питание и здоровье. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного средства 

1. Раздел 1. Введение. Основные 
понятия и определения дисциплины

ОК-9 Устный опрос. 
зачет 

2.  Раздел 2. Основы микробиологии, 
эпидемиологии и иммунологии. 

ОК-9 Доклад 
Устный опрос. 
зачет 

3. Раздел 3. Понятие о неотложных 
состояниях и первой помощи при 
них. Реанимация. 

ОК-15 Устный опрос 
Практическая работа 
Тест 
зачет 

4. Раздел 4. Характеристика 
травматизма населения и его 
профилактика. 

ОК-15 Устный опрос. 
Доклад 
зачет 
Практическая работа 

5. Раздел 5. Биологические и 
социальные аспекты здорового 
образа жизни. 

ОК-9 Устный опрос. 
Тест 
доклад 
зчет 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 
А. типовые вопросы (задания): 

1. Дать понятие о неотложных состояниях. 
2. Обморок: причины, признаки, оказание первой помощи при обмороке. 
3. Коллапс: причины, признаки, первая помощь. 
4. Травматический шок: причины, признаки, оказание первой помощи. 
5. Болезни сердечно сосудистой системы. Ведущие симптомы и оказание первой 

медицинской помощи: острая сосудистая недостаточность, гипертонический криз.  
6. Оказание первой медицинской помощи при стенокардии 
7. Оказание первой медицинской помощи при инфаркте миокарда. 
8. Техника подкожных инъекций на фантоме 
9. Техника внутримышечных инъекций на фантоме. 
10. Техника измерения артериального давления. 
11. Определение частоты пульса и дыхания. 
12. Применение горчичников, компрессов, медицинских банок. 
13. Оказание первой медицинской помощи при отеке гортани. 
14. Оказание первой медицинской помощи при приступе бронхиальной астмы. 
15. Оказание первой медицинской помощи при тяжелой пневмонии 
16. Оказание первой медицинской помощи при почечной и печеночной коликах. 
17. Оказание первой медицинской помощи при сахарном диабете (диабетической и 

гипергликемической комах). 
18. Оказание первой медицинской помощи при различных отравлениях. 
19. Оказание первой медицинской помощи при желудочном и кишечном 

кровотечениях. 
20. Техника проведения ингаляций в домашних условиях. 
21. Техника промывания желудка. 
22. Правила применения грелки и пузыря со льдом. 
23. Техника проведения клизм. 
24. Открытые повреждения – раны: характеристика, первая помощь. 
25. Закрытые повреждения. Виды признаки. 
26. Первая помощь при ушибах мягких тканей. 
27. Первая помощь при растяжении связок суставов. 
28. Вывихи суставов, признаки, первая помощь 
29. Виды переломов, их основные симптомы, первая помощь. 
30. Принципы иммобилизации: при переломах костей кисти, предплечья, плеча, 

голени, бедра, костей стопы.  
31. Кровотечения, способы остановки кровотечений 
32. Переломы костей, транспортная иммобилизация. 
33. Синдром длительного сдавления. Первая помощь. 
34. Ожоги. Первая помощь, меры профилактики. 
35. Отморожения. Первая помощь, меры профилактики. 
36. Поражения электрическим током, влияние на организм и первая медицинская 

помощь. 
37. Наложить повязку «чепец». 
38. Дать понятие о микробах, и их классификации. 
39. Способы и пути введения лекарственных веществ в организм, распределение и 

изменение их в организме, пути выведения из организма.  
40. Основные виды действия лекарственных веществ. Влияние различных факторов на 

действие лекарственных веществ в организме.  
41. Комбинированное действие лекарственных веществ. 
42. Особенности действия лекарственных веществ при повторном их введении в 
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организм. Индивидуальная чувствительность к лекарственным веществам. 
43. Виды лекарственного лечения. Классификация лекарственных средств.    
44. Эпидемический процесс, его звенья. Основные формы эпидемического процесса. 

Что называется эпидемическим очагом? 
45. Дезинфекция, ее виды и способы. 
46. Дезинсекция, дератизация, их виды и способы. 
47. Иммунитет, его виды. 
48. Факторы, снижающие иммунитет. 
49. Методы создания приобретенного иммунитета. 
50. Вакцины, сыворотки, гамма-глобулины. 
51. Прививочный календарь. Осложнения при введении вакцин и сывороток. 
52. Пути и механизмы передачи инфекций.  
53. Восприимчивость и иммунитет.  
54. Инфекции дыхательных путей и их профилактика: ОРЗ, грипп, туберкулез, детские 

инфекции.   
55. Кишечные инфекции и их профилактика: дизентерия, ботулизм, вирусный гепатит 

А.  
56. Кровяные инфекции и их профилактика: клещевой энцефалит, вирусный гепатит В, 

ВИЧ – инфекция.  
57. Инфекции наружных покровов и их профилактика: чесотка, педикулез, бешенство, 

венерические инфекции. 
58. Профилактические мероприятия при инфекционных заболеваниях. 
59. Дать определение понятиям «здоровье» и «болезнь». 
60. Качественная и количественная оценка состояния здоровья.  
61. Состояние здоровья населения на современном этапе. 
62. Факторы, формирующие здоровье населения 
63. Показатели здоровья. Основные группы здоровья людей. 
64. Состояние окружающей среды и здоровье населения. 
65. Особенности заболеваемости людей в экологически неблагоприятных районах. 
66. Что включает в себя понятие «здоровый образ жизни»? 
67. Образ жизни как фактор здоровья. 
68. Образ жизни современного человека. 
69. Понятие и компоненты здорового образа жизни. 
70. Значение двигательной активности для сохранения здоровья. 
71. Понятие оптимальных физических нагрузок. 
72. Виды и формы оздоровительной физической культуры. 
73. Роль закаливания в укреплении здоровья.  
74. Классификация основных форм деятельности человека 
75. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата 
76. Режим жизни как фактор здоровья. 
77. Питание как фактор здоровья.  
78. Понятия и принципы рационального питания. 
79. Каково значение семьи в формировании здорового образа жизни? 
80. В чем заключается вредное воздействие алкоголя, курения и наркотиков на 

здоровье населения? 
81. Дать понятие о стрессе и дистрессе. 
82. Сексуальная культура и здоровье. Методы планирования семьи. 

 
Б. критерии оценивания компетенций (результатов): зачтено, не зачтено 
 
В. описание шкалы оценивания: 
Оценка «зачтено» ставится при: 
правильном, полном и логично построенном ответе; 
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умении оперировать специальными терминами; 
умении приводить примеры; 
Либо, если в полном и логичном ответе: 
 имеются негрубые ошибки или неточности; 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме.   
Оценка «не зачтено» ставится при: 
ответе на вопрос с грубыми ошибками; 
неумении оперировать специальной терминологией; 
неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

6.2.2. Тест 
А. Образец теста 

1) Закрытые вопросы. Предполагают только один правильный ответ, который 
заносится рядом с номером вопроса в виде буквы, соответствующий правильному ответу. 
Некоторые вопросы предполагают несколько правильных ответов. 

I . В медицине здоровье человека рассматривается как … 
а)отсутствие хронических, наследственных заболеваний 
б)состояние физического, психического и социального благополучия индивида 
в)нормальное функционирование всех систем организма человека 
г)адаптация организма человека к воздействиям окружающей среды 
 
II. К факторам здоровья в образе жизни человека относится … (выберите несколько 

вариантов ответа) 
а)гиподинамия 
б)закаливание 
в)курение 
г)неограниченное потребление кофе 
д)рациональное питание 
 
2) Открытые вопросы. Предполагают закончить предложение или вставить 

пропущенное слово. 
 
I.  Массажем называют… 
 
II. Состояние полного физического, психического и социального благополучия 

детородной функции индивидуума называется _________________ здоровьем 
 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
10-балльная  
 
В. Описание шкалы оценивания 
7-10 баллов – тест считается выполненным 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

 
6.2.4. Защита практической работы 

А. Типовые задания 

 Тема. Способы остановки кровотечений.  
Задание. Изучить способы остановки кровотечений в порядке оказания  само- 

и взаимопомощи.  
Ход  работы  
А). Самостоятельная работа. Заполнить таблицу 2.1. Отметить, для какого вида 
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кровотечения характерен тот или иной признак  
Таблица 2.1.  

Характеристика различных видов кровотечений  
Признаки Атериальное Венозное Капиллярное Паренхимато

зное  

Вытекает высоким фонтаном      

Течет спокойной непрерывной  
струей 

    

Возникает при повреждении 
губчатого органа 

    

Возможно всасывание воздуха в 
просвет сосуда  

    

Легко останавливается      

Возникает при повреждении сосу-
дов  конечностей  

    

Цвет крови алый     

Цвет крови темный      

Цвет крови смешанный     

Выступает на поверхности раны в 
виде росы  

    

Возможна большая кровопотеря     

Кровь идет пульсирующей струей     

 
Б).Самостоятельная работа по освоению практических навыков.  
1. Наложить давящую повязку на рану.   
2. Произвести остановку кровотечения методом максимального сгибания конечности.  
3. Остановить кровотечение методом пальцевого прижатия за пределами раны.  
4. Отметить на схеме тела человека места, где осуществляются прижатия артерий для 

остановки кровотечения к кости.   
5. Наложить типовой резиновый жгут на плечо пострадавшего человека при 

кровотечении в верхней трети предплечья.  
6. Наложить «жгут-закрутку» на бедро пострадавшего, соблюдая все правила 

наложения жгутов.  
7. Наложить импровизированный жгут с помощью брючного ремня.  
  
В). Укажите последовательность действий при оказании неотложной помощи при 

ранениях конечностей с использованием жгута.  
1.  введение или дача анальгетика;  
2. иммобилизация конечности;  
3. придание конечности приподнятого положения;  
4. пальцевое прижатие сосуда;  
5. наложение на рану стерильной повязки;  
6. транспортировка в лечебное учреждение;  
7. наложение жгута.  
  
Г). В чем заключается тактика оказания неотложной помощи при кровотечениях? 

Вычеркнуть неверные утверждения:  
1. Наложить жгут ниже места кровотечения при ранении венозного сосуда.  
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2. Наложить жгут выше места кровотечения при ранении артериального сосуда.  
3. Жгут накладывается на 1 час, не более.  
4. Жгут можно держать неопределенно долго, периодически ослабляя его.  
5. Точка прижатия артерии на шее и голове находится выше раны.  
6. Точка прижатия артерии на шее и голове находится ниже раны.  
7. Обязательно нужна записка о времени наложения жгута.  
8. Записка о времени наложения жгута не требуется.  
9. Обработать рану настойкой йода.  
10. Наложить на рану асептическую повязку.  
11. Приложить пузырь со льдом к месту ранения.   
12. Подставить раненую конечность под струю холодной воды.  
13. Вызвать «Скорую помощь».  
14. Доставить пострадавшего в стационар.   
  

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Практическая работа оценивается по 4-балльной шкале. 

 
В. Описание шкалы оценивания 
3 балла ставится если студент: 
1. владеет научной терминологией; 
2. выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т. д.) 
3. подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
4. осознает методологические особенности выбранного подхода. 
2 балла ставится если студент: 

1) владеет научной терминологией; 
2) осознает методологические особенности выбранного подхода; 
3) выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 
4) способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

1. осознает особенности выбранного методологического подхода; 
2. при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

1. не осознает специфики методологии,  
2. не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  
3. не владеет терминологией 
4. не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

  
6.2.5. Доклад 
 
А. Примерная тематика докладов 
1. Обморок, шок, коллапс. Оказание первой медицинской помощи. 
2. Стенокардия, оказание первой медицинской помощи. 
3. Инфаркт миокарда. Оказание первой медицинской помощи. 
4. Бронхиальная астма. Оказание первой медицинской помощи при приступе 

бронхиальной астмы. 
5. Почечная и печеночная колики. Оказание первой медицинской помощи. 
6. Сахарный диабет. Оказание первой медицинской помощи при коме. 
7. Отравления. Первая медицинская помощь. 
8. Желудочные и кишечные кровотечения. Первая медицинская помощь. 
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9. Травмы. Закрытые виды травм. 
10. Детский травматизм и его виды. 
11. Травматический шок. 
12. Кровотечения, способы остановки кровотечений. 
13.  Переломы костей, транспортная иммобилизация. 
14. Синдром длительного сдавления. Первая помощь. 
15. Ожоги. Первая помощь, меры профилактики. 
16. Отморожения. Первая помощь, меры профилактики. 
17. Эпидемический процесс. Эпидемический очаг. 
18. Дезинфекция, ее виды и способы. 
19. Иммунитет, его виды. 
20. Вакцины, сыворотки, гамма-глобулины. 
21. Профилактика инфекционных заболеваний. 
22. Здоровье и болезнь. 
23. Состояние здоровья населения на современном этапе. 
24. Факторы, формирующие здоровье населения. 
25. Показатели здоровья людей. 
26. Заболеваемость населения в экологически неблагоприятных районах. 
27. Здоровый образ жизни. 
28. Пути формирования здорового образа жизни. 
29. Воздействие алкоголя на здоровье населения. 
30. Воздействие курения на здоровье населения. 
31. Воздействие наркотиков на здоровье населения. 
32. Стресс и дистресс. 
33. Сексуальная культура и здоровье. 
 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 
Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети 

Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по теме, структурировать 
изложение темы, уровень владения понятиями, качество представления доклада, умение 
ответить на вопросы 

  
В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   
– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих научных 
теорий, оперирует научными понятиями;  

– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 
положения. 

2 балла: знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 
доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 
– недостаточно раскрыто содержание доклада.    
1 балл: знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие 
вопросы; 

– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, принципы, 
объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  

– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения, 
приводить примеры практического использования научных знаний; 

0 баллов: не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или непонимание 
сущности вопросов;  
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– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 
– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание 

положений существующих научных теорий; 
– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 
– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ или дает 

неверные ответы; 
– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Здоровье и 
пропаганда здорового образа жизни» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на семинарских и практических занятиях и 
включают вопросы по предыдущему разделу.  

Практические задания считаются успешно выполненными в случае предоставления 
в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты исследования: 
анкетирование, диагностика. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады сообщаются в 
соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 
зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения 
студентом общекультурных и профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 
дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных студентом теоретических знаний и умений приводить примеры 
практического использования научных знаний (например, применять их в решении 
практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, которые 
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 
дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания 
(подготовка докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно 
усвоенных знаний на зачете.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  
1. Яшин В.Н. ОБЖ: Здоровый образ жизни: уч. пособие. - М.: Флинта, 2011- 128 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3758 
2. Чуприна Е. В. , Закирова М. Н. Здоровый образ жизни как один из аспектов 

безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. - Самара. - Изд-во: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 216 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099&sr=1 

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Адаптация и здоровье: учеб. пособие / Отв. ред. Э. М. Казин. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2003. – 301с. 
2. Артюнина, Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. 
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пособие для студентов педагогических вузов / Г. П. Артюнина, – М.:  
Академический проект, 2009. –  766 с. 

3.  Тен, Елена Евгеньевна. Основы медицинских знаний : учебник / Е. Е. Тен. - М. : 
Мастерство, 2002. - 256 с.   

4. Волокитина, Татьяна Витальевна. Основы медицинских знаний [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. - 3-е 
изд., стер. - М. : Академия , 2011. - 224 с.   

5. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи: учеб. 
пособие /Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2004. – 394с.  

6. Хорошилова, Л. С. Основы медицинских знаний: учеб. пособие / Л. С. 
Хорошилова, З. А. Курбатова, Л. М. Табакаева; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 84 с. 

7. Хорошилова, Л. С. Неотложная помощь при механических повреждениях: учеб. 
пособие / Л. С. Хорошилова, Л. М. Табакаева, З. А. Курбатова; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 
– 59 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - 
СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

1. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения [Электронный 
ресурс]. - http://www.who.int/ru/. 

2. Портал о здоровье и медицине «Медицинская информационная сеть» 
[Электронный ресурс]. – Доступ: http://medicinform.net. 

3. Приоритетный национальный проект здоровье [Электронный ресурс]. – Доступ: 
http://rost.ru/projects/health/p02/p23/a23.shtml. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практически
е занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 
Выполнение и защита практической работы.

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение информации и 
донесение ее до слушателей

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты семинарских 
занятий, рекомендуемую литературу и др. Зачет состоит из разных форм проверок 
на каждом занятии.

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
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обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 
Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Здоровье и пропаганда здорового образа жизни» требуются мультимедийные аудитории 
и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
Оборудование для практических занятий: 
  Муляжи 
  Таблицы 
  Шины 
  Кровоостанавливающие жгуты 
  Бинты 
  Перевязочные пакеты 
  Фантомы «Анна» и «Максим» 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 
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С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 
анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 
дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 
студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 
предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 
аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного 
процесса, как: 

-  лекции. Программой предусмотрено чтение лекций в различных формах их 
проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 
опорным конспектированием. 

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана, а также с целью формирования и развития 
практических навыков, отработки оказания первой помощи пострадавшим при травмах на 
фантомах и друг на друге. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, 
знакомстве с практическими работами, которые предстоит выполнять на очередном 
занятии. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного и итогового 
контроля после изученного курса.  
 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
 
 
 

 
Составитель (и): Хорошилова Л.С. - профессор 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 


