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

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

Коды 
компете

нции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-9 использования основных 

положений и методов социальных, 
гуманитарных и  экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач, 
способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы  

Знать: причины и меры профилактики 
инфекционных заболеваний; стадии 
развития инфекционных заболеваний; 
Уметь: различать основные группы 
инфекционных заболеваний; проводить 
основные противоэпидемические 
мероприятия; 
Владеть: основными методами 
оздоровления и укрепления здоровья. 

ОК-16 Владение средствами 
самостоятельного и, методически 
правильного использования 
методов физического воспитания 
и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов 
организма, укрепления здоровья, 
коррекции физического развития. 

Знать: основные факторы возникновения 
неотложных состояний; понятие здоровья и 
болезни;  факторы, влияющие на здоровье 
населения; основные симптомы обморока, 
коллапса, травматического шока в 
экстремальных и бытовых ситуациях; 
основные факторы риска для здоровья. 
Уметь: определять неотложные состояния 
по сопутствующим симптомам; проводить 
основные приемы сердечно-легочной 
реанимации; оказывать первую 
медицинскую помощь в экстремальных и 
бытовых ситуациях;  различать показатели 
индивидуального и общественного 
здоровья. 
Владеть: понятийно-категориальным 
аппаратом дисциплины «Здоровье и 
пропаганда здорового образа жизни»;  
приемами оказания первой медицинской 
помощи в экстремальных и бытовых 
ситуациях;  навыком самостоятельной 
работы с первоисточниками по изучаемой 
дисциплине;  приемами оздоровления и 
укрепления здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

Б2.ДВ1. 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. 
 

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 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) 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 т. числе:  

Лекции 16 
Семинары, практические занятия 32 

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

обучающихся с преподавателем: 
 

Групповая консультация   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 

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 

№ 
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. 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. 

 
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   

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. 

 
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. 
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. 

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-16  
Знать: факторы, влияющие на 
здоровье населения; понятие здоровья 
и болезни;  

Устный опрос. 
зачет 

Владеть: навыком самостоятельной 
работы с первоисточниками по 
изучаемой дисциплине;  

Зачет 
 

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

ОК-9  
Знать:   причины и меры 
профилактики инфекционных 
заболеваний; стадии развития 
инфекционных заболеваний; 

Устный опрос. 
зачет 

Уметь: различать основные группы 
инфекционных заболеваний; 
проводить основные 
противоэпидемические мероприятия; 

Устный опрос. 
доклад 

Владеть: основными методами 
оздоровления и укрепления здоровья; 

Устный опрос. 
зачет 

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

ОК-16  
Знать:  основные факторы 
возникновения неотложных 
состояний;  

Устный опрос. 
зачет 

Уметь: определять неотложные 
состояния по сопутствующим 
симптомам; проводить основные 
приемы сердечно-легочной 
реанимации;  

Устный опрос 
Практическая 
работа 

Владеть: приемами оздоровления и 
укрепления здоровья. 

Устный опрос. 
тест 

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

ОК-16  
Знать: основные симптомы 
обморока, коллапса, травматического 
шока в экстремальных и бытовых 
ситуациях; 

Устный опрос. 
зачет 

Уметь: оказывать первую 
медицинскую помощь в 
экстремальных и бытовых ситуациях; 

Устный опрос. 
доклад 

Владеть: приемами оказания первой 
медицинской помощи в 
экстремальных и бытовых ситуациях;   

Практическая 
работа 

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

ОК-16  
Знать:  основные факторы риска для 
здоровья. 

Устный опрос. 
доклад 

Уметь: различать показатели 
индивидуального и общественного 
здоровья. 

Зачет 

Владеть: понятийно-категориальным 
аппаратом дисциплины «Здоровье и 
пропаганда здорового образа жизни»;   

Устный опрос. 
тест 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. 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 и шкала оценивания 

10-балльная  
7-10 баллов – тест считается выполненным 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

 
6.2.2. 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. 

 
6.2.3. Доклад 

Б. Критерии и шкала оценивания 
 
      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. Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 
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;  
– 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. 
 
 

6.2.4. 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; 
– 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. 
 

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

а) основная учебная литература:   
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 

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

Кузбассвузиздат, 2003. – 301с. 
2. Бубнов, В. Г. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для высшей школы / В. Г. 

Бубнов. – М.: Астрель, 2005. – 256 с. 
3. Коновалова, Н. Г. Оздоровительная физическая активность в воспитательно-

образовательном процессе: учебно-метод. пособие / под ред. Н. Г. Коноваловой, Н. П. 
Масленниковой, С. В. Панасенко. – Новокузнецк: Изд-во МОУ ДПО ИПК, 2005. – 66 с.  

4. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи: учеб. пособие / 
Р. И. Айзман, С. Г. Кривощеков. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2005. – 310 с.  

5. 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. 

6. 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 

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 
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. 

Семинарские 
занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом.  

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 

«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 
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.  

 
 

Составитель:        Хорошилова Лилия Семеновна — д-р геогр.н., профессор 
 


