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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПК-12 способностью реализовывать 

психологические методики и 

технологии, ориентированные на 

личностный рост, охрану здоровья 

индивидов и групп 

Знать психологические методики и 

технологии, ориентированные на 

личностный рост, охрану здоровья 

индивидов и групп 

Уметь использовать психологические 

методики и технологии, 

ориентированные на личностный рост, 

охрану здоровья индивидов и групп 

Владеть  способностью оказывать 

помощь в охране здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к базовой части Б1. Логически дисциплина 

«Медицинская подготовка» связана с рядом  дисциплин профессионального 

цикла специальности «Психология служебной деятельности» и является  

предшествующей для изучения дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физическая культура».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 
 

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 дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Аудиторная работа (всего): 37 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 19 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  - 

Экзамен 

Зачет, экзамен -36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 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 

Не предусмотрено учебным планом 

 

для очно-заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Индивидуальное 

здоровье человека. 

Признаки нарушения 

здоровья 

28 4 4 20 Устный опрос 

 

2.  Первая помощь при 

неотложных 

состояниях 

44 5 5 34 Устный опрос 

защита пр/р 

доклад 

3.  Итого за 3 семестр: 72 9 9 54 зачет 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

4.  Первая помощь при 

острых 

инфекционных 

заболеваниях 

62 6 6 7 Устный опрос 

доклад 

5.  Применение 

лекарственных 

средств. 

Профилактика 

вредных привычек 

32 3 4 10 Устный опрос 

доклад 

тест 

6.  Экзамен 36     

 Итого за 4 семестр: 72 9 10 17 экзамен 

 Итого: 144 18 19 71 экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. 

Индивидуальное 

здоровье человека. 

Признаки нарушения 

здоровья 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. 

Индивидуальное 

здоровье человека. 

Признаки нарушения 

здоровья 

Понятие «Здоровье», физиологические критерии здоровья. 

Основные признаки нарушения здоровья. Влияние медико-

социальных факторов на состояние здоровья. Здоровый образ 

жизни и факторы, формирующие здоровье. Факторы, 

разрушающие здоровье. Основные факторы риска заболеваний. 

Болезнь, этиология, патогенез и принципы лечения. Виды 

заболеваний. Симптомы и синдромы заболеваний. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Не предусмотрено программой 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 

2  Раздел 2. Первая 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 1. Неотложная Терминальные состояния, процессы умирания и восстановления 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

помощь при 

термальном 

состоянии. Сердечно-

легочная реанимация 

жизнедеятельности. Признаки клинической и биологической 

смерти. Показания к проведению сердечно-легочной 

реанимации. Реанимационная помощь новорожденным, 

грудным, детям подросткового возраста. Первая помощь при 

утоплении, поражении электрическим током и молнией. 

Ресторанная смерть. 

2.2. Тема 2. Неотложная 

помощь при острых 

заболеваниях 

внутренних органов 

Первая помощь при заболевании органов дыхания: остром 

воспалении легких; легочном кровотечении и кровохарканье; 

приступе бронхиальной астмы, отеке легких. 

Первая помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы: ишемической болезни сердца, гипертоническом кризе, 

острой сосудистой недостаточности. 

Первая помощь при заболеваниях органов пищеварения: остром 

гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, желчекаменной болезни, сахарном диабете. 

Первая помощь при заболеваниях мочеполовой системы: остром 

нефрите, почечной колике, маточном кровотечении. Первая 

помощь при острых отравлениях. 

2.3 Тема 3. Неотложная 

помощь при травмах 

Травматизм, Классификация, профилактика травматизма. 

Принципы оказания первой помощи при травмах. Виды травм. 

Первая помощь при неружном и внутреннем кровотечении, при 

открытых и закрытых повреждениях. 

2.4 Тема 4. Неотложная 

помощь при 

хирургических 

заболеваниях 

Понятие о хирургии и хирургических болезнях. Причины 

возникновения и основные признаки и оказание первой помощи 

при остром аппендиците, острой кишечной непроходимости, 

остром перитоните, ущемлении грыжи, прободении язвы 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Понятие «острый 

живот». 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 1. Неотложная 

помощь при 

термальном 

состоянии. Сердечно-

легочная реанимация 

Семинарское занятие №1. 

Вопросы: 

Периоды умирания 

Клиническая и биологическая смерть, признаки 

Реанимация, показания к проведению 

Методика проведения ИВЛ и НМС. Критерии эффективности 

реанимации 

Утопления, виды, первая помощь. 

Электротравма, механизм поражения током, клиника в 

зависимости от степени тяжести, первая помощь. 

Инородные тела дыхательных путей. Неотложная помощь при 

полной и неполной проходимости дыхательных путей. 

 

Практическая работа №1 

«Отработка на фантоме методики проведения ИВЛ и НМС» 

 Тема 2. Неотложная 

помощь при острых 

заболеваниях органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы 

Семинарское занятие №2. 

Вопросы: 

Острое воспаление легких. Причины возникновения, симптомы, 

осложнения, принципы лечения, уход, профилактика 

Легочное кровотечение и кровохарканье. Признаки неотложная 

помощь 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Бронхиальная астма. Клиника и неотложная помощь при 

приступе бронхиальной астмы 

Отек легких. Причины, признаки, неотложная помощь 

Ишемическая болезнь сердца: стенокардия, инфаркт миокарда. 

Причины, признаки, осложнения, неотложная помощь 

Гипертонический криз. Причины возникновения, симптомы 

Острая сосудистая недостаточность. Причины, симптомы, 

первая помощь 

 Тема 3. Неотложная 

помощь при острых 

заболеваниях органов 

пищеварения, 

мочеполовой системы 

и острых отравлениях 

Семинарское занятие №3. 

Вопросы: 

Острый гастрит. Причины, признаки, неотложная помощь, 

профилактика 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Причины, признаки, осложнения, неотложная помощь, 

принципы лечения 

Желчекаменная болезнь. Причины, признаки, осложнения, 

неотложная помощь при почечной колике 

Сахарный диабет. Причины возникновения, симптомы, 

принципы лечения. Неотложная помощь при диабетической и 

гипоклинической коме 

Острый нефрит. Причины, признаки, осложнения, неотложная 

помощь, принципы лечения 

Почечно-каменная болезнь. Причины, признаки, осложнения, 

неотложная помощь, принципы лечения 

Отравления ядовитыми грибам, ядами животных, алкоголем, 

метиловым спиртом, угарным газом. Признаки, первая помощь 

 Тема 4. Неотложная 

помощь при травмах 

Семинарское занятие №4. 

Вопросы: 

Признаки и порядок оказания первой помощи при травмах. 

Виды травм. 

Виды кровотечений, их характеристика, способы временной 

остановки кровотечений 

Точки прижатий артерий, правила наложения жгута и закрутки 

Раны, виды ран. Признаки, первая помощь при  ранениях 

Закрытые травмы. Виды, признаки, первая помощь при ушибах, 

растяжении связок суставов, вывихов суставов 

Понятие о десмургии. Значение и виды повязок. Общие правила 

и способы наложения повязок на различные участки тела. 

Переломы, виды переломов 

Первая помощь при открытых и закрытых переломах. 

Принципы иммобилизации 

Правила наложения транспортных шин и шин из подручных 

средств при переломах костей верхней и нижней конечностей 

 

Практическая работа №2 «Отработка способов остановки 

кровотечений» 

Практическая работа №3 «Отработка техники наложения 

повязок» 

Практическая работа №4 «Техника наложения шины 

Крамера» 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Тема 5. Неотложная 

помощь при 

хирургических 

заболеваниях 

Семинарское занятие №5. 

Вопросы: 

Понятие о хирургии и хирургических заболеваниях 

Профилактика хирургической инфекции. Асептика, 

антисептика. 

Понятие «острый живот». Причины, признаки, неотложная 

помощь 

Причины возникновения, признаки и первая помощь при остром 

аппендиците, перитоните, кишечной непроходимости, 

ущемлении грыжи, прободении язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 

3  Раздел 3. Первая 

помощь при острых 

инфекционных 

заболеваниях 

 

Содержание лекционного курса 
 Тема 1. Основы 

микробиологии, 

иммунологии, 

эпидемиологии. Меры 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний 

Характеристика патогенных микроорганизмов (классификация, 

свойства, устойчивость к воздействию факторов внешней 

среды). Эпидемический процесс, его основные факторы и 

закономерности. Иммунитет и восприимчивость организма 

человека к инфекционным болезням. Противоэпидемические 

мероприятия и профилактика инфекционных заболеваний в 

детских коллективах. Календарь прививок. 

 Тема 2. Кишечные 

инфекции 

Инфекционный процесс и его закономерности. Этиология, 

клиника и профилактика дизентерии, вирусного гепатита («А», 

«В», «С»). Профилактика гельминтозов. Этиология, 

эпидемиология и профилактика сальмонеллезов, 

стафилококковых токсикоинфекций, ботулизма. 

 Тема 3. Воздушно-

капельные инфекции 

Этиология, эпидемиология, клиника и профилактика дифтерии, 

скарлатины, коклюша, менингита. Этиология, эпидемиология, 

клиника и профилактика кори, краснухи, ветряной оспы, 

паротита, полиомиелита. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 1. 

Инфекционные 

болезни, 

передающиеся 

половым путем 

Семинарское занятие №5. 

Вопросы: 

Этиология, эпидемиология, признаки и профилактика сифилиса 

Этиология, эпидемиология, признаки и профилактика гонореи 

Этиология, эпидемиология, признаки и 

профилактикатрихомоноза 

Этиология, эпидемиология, признаки и 

профилактикахламидиоза.  

Вич-инфекция. 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 

4  Раздел 4. Применение 

лекарственных 

средств. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Профилактика 

вредных привычек  

Содержание лекционного курса 
4.1. Тема 1. Применение 

лекарственных 

средств. 

Профилактика 

вредных привычек 

Источники получения лекарственных веществ. Правила 

хранения. Способы и пути введения лекарственных веществ в 

организм, распространение и изменение их в организме, пути 

выведения из организма. Основные виды действия 

лекарственных веществ. Особенности действия лекарственных 

веществ при повторном их введении в организм. 

Индивидуальная чувствительность к лекарственным веществам. 

Виды лекарственного лечения. Классификация лекарственных 

средств.  

Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 1. Применение 

лекарственных 

средств. 

Профилактика 

вредных привычек 

Семинарское занятие №5. 

Вопросы: 

Способы и пути введения лекарственных веществ в организм, 

распределение и изменение их в организме, пути выведения из 

организма 

Виды действия лекарственных веществ 

Особенности действия лекарственных веществ при повторном 

их введении 

Классификация лекарственных веществ 

Профилактика алкогализма, наркомании, табакокурения. 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине   
Примерная тематика докладов 

1. Внутреннее кровотечение, способы остановки 

2. Оказание неотложной помощи при ДТП 

3. Признаки и неотложная помощь при передозировке наркотиков 

4. Острые воспалительные заболевания половых органов 

5. Современные взгляды на причины и механизм развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая медицинская помощь, лечение и профилактика. 

6. Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях в патологии 

органов дыхательной системы 

7. Вирусные гепатиты 

8. Это должен знать каждый (венерические заболевания) 

9. Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции 

10. Гигиена учебного процесса и профилактика инфекционных заболеваний 

11. Психолого-педагогические аспекты здорового образа жизни 

12. Основные виды подростковых токсикоманий, их профилактика 

13. Внутреннее кровотечение в брюшную полость. Клиника, диагностика, первая помощь 

и лечение на этапах эвакуации 

14. ЛФК при заболеваниях органов дыхания 
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15. Общее понятие о рациональном питании 

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.  Индивидуальное здоровье 

человека. Признаки 

нарушения здоровья 

ПК-12  

Знать: психологические методики 

и технологии, ориентированные на 

личностный рост,  охрану 

здоровья индивидов и групп   

Устный опрос. 

зачет 

2.  Первая помощь при 

неотложных состояниях 

ПК-12  

Устный опрос. 

Зачет 

Защита пр./р. 

Устный опрос. 

Доклад  

3. Первая помощь при острых 

инфекционных заболеваниях 

ПК-12 Устный опрос. 

Экзамен  

4. Применение лекарственных 

средств. Профилактика 

вредных привычек  

ПК-12  

Уметь:  использовать 

психологические методики и 

технологии,  ориентированные на 

личностный рост,  охрану 

здоровья индивидов и групп 

Устный опрос. 

Экзамен  

доклад  

Владеть: приемами оказания 

психологической помощи в 

личностном росте 

Устный опрос. 

Экзамен  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы 

1. Неотложные состояния и их виды. 

2. Клиническая и биологическая смерть. Отличительные признаки 

3. Методика проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Травматический шок, первая помощь. 

4. Принципы оказания первой помощи при травмах. 

5. Виды кровотечений, их характеристика, способы остановки кровотечений. 

6. Признаки острого малокровия. 

7. Раны, виды. Первая помощь при ранениях. 

8. Ушибы, растяжения связок суставов. Признаки, первая помощь. 
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9. Переломы. Виды, признаки, первая помощь. 

10. Утопления. Первая помощь при утоплении 

11. Поражение электрическим током. Первая помощь 

12. Инородные тела дыхательных путей. Первая помощь. 

13. Виды действия лекарственных форм в организме. 

14. Влияние различных факторов на действие лекарств в организме. 

15. Реакция организма на повторное введение лекарств. 

16. Виды лечения (этиотропное, симптоматическое, патогенетическое). 

17. Понятие о лекарственном сырье и лекарственных формах 

18. Пути введения лекарств в организм. 

19. Задачи доврачебной помощи (внутренние болезни). 

20. Бронхиальная астма. Причины, признаки, доврачебная помощь, лечение. 

21. Понятие об ишемической болезни сердца (стенокардия, инфаркт миокарда). Причины, 

признаки, неотложная помощь, лечение. 

22. Острая сосудистая недостаточность (обморок, коллапс). Причины, признаки, 

неотложная помощь. 

23. Понятие о гипертонии и гипертоническом кризе. Причины, признаки, доврачебная 

помощь, лечение. 

24. Острый гастрит, причины, признаки, профилактика и лечение, доврачебная помощь при 

токсикоинфекции. 

25. Желчекаменная болезнь. Первая помощь при печеночной колике 

26. Первая помощь при диабетической и гипогликемической коме 

27. Неотложная помощь при почечной колике 

28. Классификация инфекционных болезней. 

29. Виды иммунитета и их характеристика. 

30. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

31. Профилактика СПИДа. 

32. Дизентерия. Источник инфекции, факторы и пути передачи. Основные симптомы и 

течение заболевания. 

33. Ботулизм. Возбудитель. Симптомы начального периода и клиническое течение. 

34. Вирусный гепатит. Источник инфекции. Пути передачи. Основные симптомы и 

течение. 

35. Венерические заболевания. Профилактика. 

36. Хирургические болезни и применение лекарственных веществ 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

выставляются на основе набранных баллов по следующей шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, сформированы 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 
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– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к 

существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительно 

6.2.2. Тест 

А. Образец теста 

Вопросы задания могут иметь несколько форм. 

А) 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. 

Признаки артериального кровотечения: 

а) темного цвета кровь вытекает из раны фонтаном; 

б) светлого цвета кровь вытекает из раны каплями; 

в) алого цвета кровь вытекает из раны пульсирующим фонтаном; 

г) вишневого цвета кровь стекает струей по поверхности тела. 

При внутреннем кровотечении в брюшную полость можно: 

а) поить и кормить пострадавшего; 

б) прикладывать грелку; 

в) давать обезболивающее средство;  

г) смачивать губы пострадавшему; 

д) делать очистительную клизму; 

е) промывать желудок; 

ж) прикладывать холод к животу. 

Б) В вопросах на определение последовательности составляется буквенный ряд. На 

лист ответов заносятся цифры, указывающие место каждого буквенного обозначения в 

составленном ряду. 

 Установить последовательность действий при наложении термоизолирующей 

повязки пострадавшем с отморожением стопы 3-4 степени тяжести: 

а) наложить слой ваты; 

б) закрыть пострадавшему стопу прорезиненной тканью (полиэтиленом, фольгой); 

в) наложить стерильную сухую салфетку; 

г) наложить бинтовую повязку. 

 В) В ответах на вопросы типа ситуационной задачи студенты должны написать 

последовательность своих действий в данной ситуации. 

 Из воды извлечен человек без признаков жизни. Пульс и дыхание отсутствуют. Какова 

последовательность оказания первой помощи? 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

 



РПД «Медицинская подготовка» 
 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

 

6.2.3. Доклад 

Б. Критерии и шкала оценивания 

 

      б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна логика 

рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные материалы 

отсутствуют. 

 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, приводится 1-2 

весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение доклада, наглядные материалы 

присутствуют. 

 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых аргумента, 

прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие положения докладчика,  

доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 

 

6.2.4. Устный опрос 

Б. Критерии и шкала оценивания 

          

При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, термины, отвечать на дополнительные вопросы. При оценке ответа 

основными являются следующие критерии: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа; 4) ответы на 

дополнительные вопросы. Устный опрос оценивается по 4-балльной шкале. 

3 балла: 

– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 

– ответ показывает понимание материала; 

– студент может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно 

составленные. 

2 балла: 

– изученный материал изложен достаточно полно; 

 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии исправить 

самостоятельно при наводящих вопросах; 

– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 

1 балл: 

– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке 

определений; 

– материал излагается непоследовательно; 
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– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

 0 баллов: 

– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала; 

– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 

 даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 

 

6.2.5. Практическая работа 

Б. Критерии и шкала оценивания 

 Практическая работа служит своеобразной формой осуществления связи теории с практикой. 

Структура практических занятий — вступление преподавателя, вопросы студентов по 

материалу, который требует дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, 

заключительное слово преподавателя. Практическая работа оценивается по 4-балльной шкале. 

3 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т. д.) 

 подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

 осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 осознает методологические особенности выбранного подхода; 

 выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наводящих 

вопросов сформулировать остальные; 

 способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

 осознает особенности выбранного методологического подхода; 

 при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

 не осознает специфики методологии, 

 не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

 не владеет терминологией 

 не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки по 

дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 100. 

Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и индивидуальные работы, 

рефераты, доклады оцениваются определенным образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 



РПД «Медицинская подготовка» 
 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в семестр, 

тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы,задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Основы медицинских знаний [Текст] : учебное пособие для вузов / Р. И. Айзман [и др.] ; 

Новосибирский гос. пед. ун-т, Московский пед. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Новосибирск : АРТА, 2013. - 223 с. : рис., табл. - (Безопасность жизнедеятельности).  

2. Сидоров П. И. Медицина катастроф : учеб. пособие / П. И. Сидоров, И. Г. Мосягин, А. С. 

Сарычев .- 2-е изд., стер. .- М. : Академия , 2012 .- 319 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Ковтун Л.О. Практикум по медицинской подготовке: учебное пособие / Л.О. Ковтун, Л. 

С. Хорошилова. - Кемерово, 2011. - 67 с.  

2. Медико-социальные проблемы общества: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-

т, / сост.: Л. М. Табакаева, Л. О. Ковтун.- Кемерово : Кемеровский госуниверситет , 

2008 .- 35 с. (2 экз.) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)   
1. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 

2. Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 

3. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/


РПД «Медицинская подготовка» 
 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

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 лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

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 

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 

«Безопасность жизнедеятельности» требуются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

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 
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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.) 

 

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 необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной литературы 

и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков владения методами 

анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

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. 

 

12.2 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
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При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 

-  лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 

разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием. Отдельные лекции 

проводятся с применением мультимедийных средств. 

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также с целью формирования и развития 

практических навыков. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, 

знакомстве с физиологическими методами и проведения исследований с их использованием, в 

частности, оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы как основы 

прогнозирования функциональных резервов организма. 

 

Тема Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Применение 

лекарственных средств 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

4 В качестве элемента 

доклада  на семинарское 

занятие каждому студенту 

предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий 

особенности применения 

лекарственных средств. На 

занятии просматриваются и 

обсуждаются самые яркие 

моменты найденных 

материалов. 

Профилактика 

вредных привычек 

Обсуждение 

материалов сети 

Интернет 

6 В качестве элемента 

доклада  на семинарское 

занятие каждому студенту 

предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий 

профилактику вредных 

привычек. При анализе особое 

внимание необходимо 

обратить на 

коммуникационные процессы 

и роль СМИ в этом вопросе. 

 

Составитель        Гольдшмидт Е.С. к.б.н., доцент кафедры ПО 
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