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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование, 
профиль – География 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 
Коды 

компетенции Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

 
ОК-9 
 

способностью использовать приемы 
оказания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
базовые положения фундаментальных 
разделов биологии, необходимых для 
освоения основ знаний о здоровье и здоровом 
образе жизни; 
о факторах, влияющих на состояние здоровья 
детей и подростков; 
Уметь: 
применять знания, полученные в ходе 
изучения дисциплины, на практике; 
учитывать показатели состояния здоровья 
обучающихся; 
Владеть: 
понятийным аппаратом изучаемой 
дисциплины 

ОПК-6 
 

готовностью к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

Знать: 
приемы и методы сохранения и укрепления 
индивидуального здоровья; 
Уметь: 
использовать на практике приемы 
сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся; 
Владеть: 
приемами и методами сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13 «Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни» является курсом по выбору профессионального цикла и 
изучается во 2 семестре после изучения такой дисциплины как «Возрастная 
анатомия и физиология», что дает возможность преподавателю опираться на 
естественнонаучные и физиологические знания, которые студенты получают в 
процессе изучения данной дисциплины. 

Освоение студентами данной дисциплины является одним из 
непременных условий формирования теоретической базы для освоения 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 5 семестре и всех видов 
педагогической практики. В процессе обучения студенты приобретают 
необходимые навыки по оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшим в экстремальных и бытовых ситуациях, что является важной 
составляющей профессии будущего педагога.  
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Исходный уровень знаний – базовые знания анатомии и физиологии 
человека. Формирование представлений о здоровом образе жизни и его 
основных аспектах, а также различных заболеваниях и травмах 
осуществляется на лекциях. Для овладения приемами оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим в различных ситуациях и ознакомления с 
мероприятиями по профилактике различных заболеваний необходимо 
проведение практических занятий. 

Дисциплина изучается в 4 семестре 2-го года обучения.  
 

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 2 зачетные единицы (ЗЕ),  

72 академических часа. 
 

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

Объем дисциплины Для очной формы 
обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 
 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 
           В том числе:  
Лекции 18 
Практические занятия 18 
Внеаудиторная работа (всего):  
   Групповая консультация         
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 36 
          В том числе:  
Подготовка к практическому занятию 16 
Подготовка и написание реферата 12 
Разработке электронных презентаций по теме 
дисциплины 

10 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  
 

зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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) 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Об

ща
я т

руд
оём

кос
ть 

   
(в ч

аса
х) 

аудиторные 
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1 Проблемы 
здоровья детей. 

12 3 3 6 Устный опрос, 
реферат 

2 Основы 
микробиологии, 
эпидемиологии и 
иммунологии. 

12 3 3 6 Устный опрос, 
реферат, 

ситуационная 
задача 

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

12 3 3 6 
Устный опрос, 

реферат, 
ситуационная 

задача 

4 Характеристика 
детского 
травматизма и его 
профилактика. 

12 3 3 6 Устный опрос, 
реферат, 

ситуационная 
задача 

5 Биологические и 
социальные 
аспекты здорового 
образа жизни. 

12 3 3 6 Устный опрос, 
реферат, 

электронная 
презентация 

6 Роль школы и 
семьи в 
сохранении 
здоровья детей. 

12 3 3 6 Устный опрос, 
реферат, 

электронная 
презентация 

 Всего: 72 18 18 36 Зачет  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

  Содержание лекционных занятий 
1. Проблемы здоровья 

детей. 
Основные понятия и определения дисциплины. Цель и 
задачи дисциплины. Понятие здоровья и болезни. Факторы, 
влияющие на здоровье детей и подростков. Показатели 
здоровья. Группы здоровья детей. 

2. Основы 
микробиологии, 
эпидемиологии и 
иммунологии. 

Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. 
Основные понятия иммунологии. Основные группы 
инфекционных заболеваний. Пути и механизмы передачи 
инфекций. Восприимчивость и иммунитет. Инфекции 
дыхательных путей и их профилактика. Кишечные 
инфекции и их профилактика. Кровяные инфекции и их 
профилактика. Инфекции наружных покровов и их 
профилактика. Основные противоэпидемические 
мероприятия. 

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. Понятие о смерти и ее этапах. Понятие о 
реанимации. Основные приемы сердечно-легочной 
реанимации. 

4. Характеристика 
детского 
травматизма 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. Первая медицинская помощь при 
закрытых повреждениях. Кровотечения: виды, опасности, 
способы временной остановки. Термические повреждения. 
Поражения электрическим током. 

5. Биологические и 
социальные аспекты 
здорового образа 
жизни. 

Образ жизни как основополагающий фактор, 
формирующий здоровье человека. Понятие образа жизни. 
Понятие и методологические аспекты здорового образа 
жизни. Составляющие здорового образа жизни: 
рациональное питание, активный двигательный режим, 
психическая устойчивость и пр. 
Проблема обучения основам здорового образа жизни и 
воспитание привычек к здоровому образу жизни. Понятие о 
вредных привычках. Влияние курения, алкоголизма и 
наркотиков на организм человека. Стадии заболевания 
алкоголизмом и наркоманией. Последствия наркомании. 
Профилактика вредных привычек. 
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6. Роль школы и семьи 
в сохранении 
здоровья детей. 

Основные факторы риска развития различных форм 
патологии у школьников. Медико-педагогические аспекты 
профилактики болезней, передающихся половым путем. 
Роль образовательных учреждений в профилактике 
нарушений репродуктивного здоровья школьников. Роль 
учителя в формировании здоровья учащихся. Роль 
государственных и негосударственных учреждений в 
сохранении здоровья детей.  

  Содержание практических занятий 
1. Проблемы здоровья 

детей. 
Анализ демографической ситуации в стране и Кемеровской 
области. Оценка факторов, влияющих на здоровье 
человека. Количественная и качественная оценка состояния 
здоровья. 

2. Основы 
микробиологии, 
эпидемиологии и 
иммунологии. 

Анализ эпидемиологической обстановки в стране и 
Кемеровской области. Определение инфекционных 
заболеваний по сопутствующей им симптоматике. 

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

Приемы оказания первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях связанных с заболеваниями 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта и эндокринной 
системы. Признаки смерти. Приемы сердечно-легочной 
реанимации. 

4. Характеристика 
детского 
травматизма и его 
профилактика. 

Определение вида травмы по относительным и 
абсолютным признакам. Виды иммобилизации. Приемы 
остановки кровотечения.  
Определение степени ожога по сопутствующим 
повреждениям кожных покровов. 

5. Биологические и 
социальные аспекты 
здорового образа 
жизни. 

Анализ особенностей питания и двигательной активности 
детей и подростков. Основные методы оздоровления и 
укрепления здоровья. Мероприятия по профилактике 
вредных привычек. 

6. Роль школы и семьи 
в сохранении 
здоровья детей. 

Анализ факторов риска развития различных форм 
патологии у школьников. Основные мероприятия по 
профилактике нарушений репродуктивного здоровья 
школьников в образовательных учреждениях. Различные 
приемы и методы сохранения, укрепления и формирования 
здоровья обучающихся на уроке и во внеурочное время. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 2332) 
• Методические рекомендации для студентов по изучению 

дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни» / сост. Л.А. Варич  

• Словарь терминов / сост. Л.А. Варич 
• Слайд – презентации лекционных занятий по темам / сост. Л.А. 

Варич 
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2. Адаптация и здоровье: учеб. пособие / Отв. ред. Э. М. Казин. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 301с. (метод. кабинет каф. физиологии 
человека и БЖ, АУЛ библиотека КемГУ). 

3. 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. 
(метод. кабинет каф. физиологии человека и БЖ, АУЛ библиотека КемГУ). 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

В процессе преподавания дисциплины используются различные 
оценочные средства, которые позволяют оценить сформированные  в рамках 
основной образовательной программы компетенции.  

 
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  

Наименование 
оценочного 

средства 
 

1 
 

1. Проблемы здоровья 
детей. 

2. Основы 
микробиологии, 
эпидемиологии и 
иммунологии. 

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

4. Характеристика 
детского травматизма и 
его профилактика. 

5. Биологические и 
социальные аспекты 
здорового образа 
жизни. 

6. Роль школы и семьи в 
сохранении здоровья 
детей. 

ОК-9 
Знать: 
базовые положения фундаментальных 
разделов биологии, необходимых для 
освоения основ знаний о здоровье и здоровом 
образе жизни; 
о факторах, влияющих на состояние здоровья 
детей и подростков; 
Уметь: 
применять знания, полученные в ходе 
изучения дисциплины, на практике; 
учитывать показатели состояния здоровья 
обучающихся; 
ОПК-6 
Знать: 
приемы и методы сохранения и укрепления 
индивидуального здоровья; 
 

Тест 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

Наименование 
оценочного 

средства 
2 1. Проблемы здоровья 

детей. 
2. Основы 

микробиологии, 
эпидемиологии и 
иммунологии. 

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

4. Характеристика 
детского травматизма и 
его профилактика. 

5. Биологические и 
социальные аспекты 
здорового образа 
жизни. 

6. Роль школы и семьи в 
сохранении здоровья 
детей. 

ОК-9 
Владеть: 
понятийным аппаратом изучаемой 
дисциплины 
ОПК-6 
Уметь: 
использовать на практике приемы сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся; 
Владеть: 
приемами и методами сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся 

Зачет 

 66.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Тест 
а) типовые задания: 
 
1) В медицине здоровье человека рассматривается как: 
а) нормальное функционирование всех систем организма человека в покое; 
б) отсутствие хронических, наследственных заболеваний; 
в) адаптация организма к воздействию окружающей среды;  
г) состояние полного физического, психического и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 
2) К благоприятным факторам медицинского обеспечения для здоровья 
населения по оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения 
относится: 
а) низкий уровень мероприятий первичной профилактики среди населения; 
б) недостаток обеспечения качественной медицинской помощью; 
в) организация и осуществление мониторинга за здоровьем населения; 
г) отсутствие постоянного медицинского контроля за динамикой здоровья 
граждан. 
3) В структуре заболеваемости по обращаемости первое место занимают 
болезни: 
а) органов дыхания; 
б) эндокринной системы; 
в) кожи и подкожной клетчатки;  
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г) костно-мышечной системы. 
4) Для лечения туберкулеза применяют: 
а) преднизолон; 
б) но шпу;  
в) рифампицин; 
г) димедрол. 
5) Обязательным признаком обморока является отсутствие: 
а) реакции зрачков на свет; 
б) сознания; 
в) дыхания; 
г) сердечных сокращений. 
6) Неспецифическая защита организма не связана с: 
а) секретами биологических жидкостей организма; 
б) функционирование нормальной микрофлоры слизистых; 
в) чистой неповрежденной кожей; 
г) введением иммунных сывороток. 
7) Симптомами пищевого отравления являются: 
а) боли в животе, жидкий стул со слизью и прожилками крови, озноб; 
б) чувство тяжести в животе, тошнота, рвота, слабость, легкий озноб;  
в) тошнота, головная боль, потливость, повышение артериального давления;  
г) боли в животе, отдающие в паховую область; тошнота, рвота, озноб. 
8)  Инсулинозависимый сахарный диабет чаще всего регистрируется 
среди: 
а) пожилых людей;  
б) престарелых; 
в) детей; 
г) лиц зрелого возраста. 
9)  При термическом ожоге первая помощь предполагает все 
перечисленные мероприятия, за исключением: 
а) прекращения действия поражающего фактора; 
б) обезболивания; 
в) применения масляных мазей и других жиросодержащих продуктов; 
г) транспортировки в лечебное учреждение. 
10)  Проведение реанимационных мероприятий необходимо 
пострадавшим в (при): 
а) состоянии клинической смерти; 
б) торпидной фазе шока; 
в) предагональном состоянии; 
г) обмороке. 
11)   К местным признакам раны относится: 
а) кровотечение; 
б) шок; 
в) нагноение; 
г) потеря чувствительности. 
12) Пострадавшему с травмой ключицы рекомендуется наложить: 
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а) гипсовую ленту; 
б) повязку Дезо; 
в) шину Крамера; 
г) клеевую повязку. 
13) Воздушно-капельным путем распространяются такие инфекции как: 
а) гепатит А; 
б) сифилис; 
в) корь; 
г) педикулез. 
14) Ишемическая болезнь сердца – это: 
а) чрезмерное повышение артериального давления; 
б) патологическое состояние, характеризующееся абсолютным или 
относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие поражения 
коронарных артерий сердца; 
в) нарушение частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и 
сокращения сердца; 
г) нет верных вариантов. 
15) Причинами бронхиальной астмы являются: 
а) инфекции; 
б) нервно-психическое напряжение; 
в) наследственность; 
г) все перечисленное. 
16) К основным аспектам здорового образа жизни относится: 
а) профессиональные вредности; 
б) рациональное питание; 
в) магнитные излучения; 
г) перенесенные травмы и заболевания. 
17) Совокупность патологических изменений организма, связанных с 
длительным и неумеренным употреблением спиртных напитков 
называется: 
а) алкоголизмом; 
б) наркоманией; 
в) токсикоманией; 
г) табакокурением. 
18) К учреждениям, обеспечивающим медицинское обслуживание детей, 

относятся: 
а) детские сады; 
б) физкультурно-оздоровительные диспансеры; 
в) детские поликлиники; 
г) женские консультации. 
19) Нарушение приспособления школьника к условиям обучения, 
связанное с отказом от посещения школы, либо с психосоматическими 
расстройствами, называется: 
а) школьной дезадаптацией; 
б) адаптационным периодом; 
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в) отсутствием прилежания; 
г) проявлением лени. 
20) Иммунитет, присущий различным видам животных и человеку, 
передающийся из поколения в поколение, называется: 
а) приобретенным; 
б) пассивным; 
в) наследственным; 
г) искусственным. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 
в) описание шкалы оценивания: 
 20 - балльная: 
 0-12 баллов – тест считается не пройденным; 
  13-20 баллов – тест считается выполненным. 

6.2.2. Зачет 
 
 Зачет является формой промежуточного контроля знаний  и одной из 
составных частей общей оценки знаний по дисциплине. В вопросы к зачету 
включены все темы, рассматриваемые на лекционных и практических 
занятиях. На зачете студент должен ответить на два вопроса: 1 - на знание 
аспектов здорового образа жизни; 2 – на знание приемов оказания первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях.  

 
а) Примерный перечень вопросов к зачету: 
 
1. Показатели состояния здоровья населения России. 
2. Понятие «здоровье». Факторы здоровья. 
3. Качественная и количественная оценка состояния здоровья.  
4. Генетические факторы здоровья. 
5. Окружающая среда и здоровье. 
6. Влияние медицинского обеспечения на здоровье человека. 
7. Образ жизни как фактор здоровья. 
8. Образ жизни современного человека. 
9. Понятие и компоненты здорового образа жизни. 
10. Значение двигательной активности для сохранения здоровья. 
11. Оздоровительное влияние физической культуры. 
12. Понятие оптимальных физических нагрузок. 
13. Виды и формы оздоровительной физической культуры. 
14. Роль закаливания в укреплении здоровья.  
15.  Классификация основных форм деятельности человека. 
16.  Работоспособность – интегральный показатель функционального 
состояния организма. Периоды работоспособности. 
17. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата. 
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18. Режим жизни как фактор здоровья. 
19. Биологические ритмы и здоровье. 
20. Питание как фактор здоровья.  
21. Понятия и принципы рационального питания. 
22. Составляющие режима питания. 
23. Влияние алкоголя на здоровье. Степени опьянения. Профилактика 
алкоголизма. 
24. Табакокурение: история, влияние на здоровье, профилактика курения. 
25. Токсикомания и наркомания: группы наркотических средств, причины 
наркомании, физическая и психическая зависимость, профилактические меры.  
26.  Травма: определение, характеристика. Общие и местные проявления 
травм. Порядок оказания первой помощи при травмах. 
27. Обморок: причины, признаки, оказание первой помощи при обмороке. 
28. Коллапс: причины, признаки, первая помощь. 
29. Травматический шок: причины, признаки, оказание первой помощи. 
30. Открытые повреждения – раны: характеристика, первая помощь.   
31. Закрытые повреждения. Виды признаки.  
32. Первая помощь при ушибах мягких тканей. 
33. Первая помощь при растяжении связок суставов. 
34. Вывихи суставов, признаки, первая помощь 
35. Виды переломов, их основные симптомы, первая помощь. 
36. Принципы иммобилизации: при переломах костей кисти, предплечья, 
плеча, голени, бедра, костей стопы.  
37.  Кровотечение, способы остановки кровотечения.  
38.  Ожоги: степени, первая помощь. 
39.  Поражения электрическим током, влияние на организм и первая 
медицинская помощь. 
40.  Способы и пути введения лекарственных веществ в организм, 
распределение и изменение их в организме, пути выведения из организма.  
41. Основные виды действия лекарственных веществ. Влияние различных 
факторов на действие лекарственных веществ в организме.  
42. Комбинированное действие лекарственных веществ. 
43. Особенности действия лекарственных веществ при повторном их 
введении в организм. Индивидуальная чувствительность к лекарственным 
веществам. 
44. Виды лекарственного лечения. Классификация лекарственных средств.    
45. Эпидемиология, ее предмет.  
46. Пути и механизмы передачи инфекций.  
47. Восприимчивость и иммунитет.  
48. Инфекции дыхательных путей и их профилактика: ОРЗ, грипп, 
туберкулез, детские инфекции.   
49. Кишечные инфекции и их профилактика: дизентерия, ботулизм, 
вирусный гепатит А.  
50. Кровяные инфекции и их профилактика: клещевой энцефалит, вирусный 
гепатит В, ВИЧ – инфекция.  
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51. Инфекции наружных покровов и их профилактика: чесотка, педикулез, 
бешенство, венерические инфекции. 
52. Первая помощь при частичной и полной непроходимости дыхательных 
путей. 
53. Болезни сердечно сосудистой системы. Ведущие симптомы и оказание 
первой медицинской помощи: острая сосудистая недостаточность, 
гипертонический криз.  
54.  Бронхит острый и первая помощь.  
55.  Острое воспаление легких и первая помощь. 
56. Бронхиальная астма и первая помощь. 
57. Отек легких и первая помощь.  
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 
-    умение оперировать специальными терминами; 
-    использование при ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическими 
материалами. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
Оценка  «зачтено» ставится, если:  
- теоретическое содержание дисциплины освоено полностью;  
- использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  
- все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены 
качественно и в срок;  
- ситуационные задачи решены, своевременно; 
- вопрос раскрыт полностью, с достаточной степенью полноты. 
Оценка «не зачтено» ставится, если:  
- теоретическое содержание дисциплины освоено частично (либо не освоено); 
- неумение использовать научную терминологию, ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины; 
- решение ситуационных задач выполнено частично или в процессе его 
выполнения допущены серьезные ошибки, задание не представлено в 
указанный срок; 
- ответ не является логически законченным и обоснованным, в ответе 
приводятся бессистемные сведения, не дающие ответа на вопрос. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п. 6.1).  

 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ОФО 
 

 ВИД КОНТРОЛЯ  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ЗАЧЕТ во 2-м семестре Тест, вопросы по билетам. 

 
 
Практическое занятие является средством контроля за результатами 

самостоятельной работы студентов, своеобразной формой коллективного 
подведения ее итогов. На практическом занятии студенты делают доклады по 
теме своего реферата, решают ситуационные задачи, представляют 
электронные презентации, отвечают на вопросы по пройденной на лекции 
теме. Доклады и сообщения вызывают вопросы, желание выступить с 
дополнением или опровержением. Ход обсуждения докладов на практических 
занятиях направляется преподавателем. Темы рефератов распределяются на 
первом практическом занятии, готовые работы предоставляются в 
установленные преподавателем сроки. Тест проводится на итоговом 
практическом занятии и включает все разделы дисциплины.  

Студенты, в течение семестра положительно отвечавшие на устные 
вопросы преподавателя, успешно выступившие с докладом по теме реферата, 
представившие электронную презентацию по одной из тем допускаются 
преподавателем к сдаче зачета.  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета, который служит 
для оценки работы студента в течение семестра, и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических и 
практических знаний. Зачет проводится устным опросом, при этом студент 
должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня вопросов для 
подготовки к зачету или в виде теста. Знания, показанные при сдаче зачета, 
оцениваются по шкале, прописанной в п. 6.2.2.  

В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил 
часть ситуационных задач, он должен выполнить их самостоятельно во 
внеаудиторное время и предоставить отчетность преподавателю, а также 
подготовить индивидуальное задание в письменной форме с теоретической и 
практической проработкой вопроса по заданной теме.  

Успешность освоения данной дисциплины отражено в бально-
рейтинговой системе. В конце семестрового курса студент в результате 
учебной деятельности набирает общий балл по данной дисциплине, 
который складывается из устного ответа на зачете (аттестационный балл) и 
оценки деятельности студента на протяжении всего семестра (текущий 
балл). 
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№ 
п/п 

Виды текущего 
контроля 

Баллы Количество Сумма 
баллов 

1 Посещение лекций 2 8 16 
2 Выполнение 

практических заданий 
3 8 24 

3 Выполнение тестов 3 6 18 
4 Написание реферата 20 1 20 
5 Электронная 

презентация темы 
дисциплины 

10 1 10 

 Максимальный 
текущий балл 

  88 
 Зачет 5 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный 
общий балл 

  100 
 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
60×(текущий балл обучающегося÷88)+40×(аттестационный балл 

обучающегося÷5) 
 
Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 
 

Общий балл по дисциплине Оценка 
51-100 зачтено 

0-50 Не зачтено 
 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины   а)  основная учебная литература:  
1. Адаптация и здоровье. Теоретические и прикладные аспекты / под Э. М. 
Казина. - 2-е изд. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2008. - 299 с. 
2. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и 
практика: учеб. пособие / отв. ред. Э. М. Казин. - Кемерово: КРИПКиПРО, 
2009. - 347 с. 
3. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
[Текст] : учеб. пособие / Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, М. А. Суботялов. - 
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 212 
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 
4. Волокитина, Т. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для вузов / 
Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. - 3-е изд. - М.: 
Академия , 2011. - 224 с. 
 б) дополнительная учебная литература: 



 

 17 
 

 
1. Артюнина, Г.П. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 
студентов педагогических вузов / Г. П. Артюнина, – М.:  Академический 
проект, 2009. –  766 с. 
2. Введение в проблемы общей и прикладной валеологии [Текст] : материалы 
к курсу лекций / Кемеровский гос. ун-т ; ред. Э. М. Казин. - Кемерово : Изд-во 
КемГУ, 1999. - 216 с 
3. Казин, Э. М. Основы индивидуального здоровья человека. Введение в 
общую и прикладную валеологию [Текст] : учеб. пособие для вузов / Э. М. 
Казин, Н. Г. Блинова, Э. М. Казин, Н. А. Литвинова. - М. : ВЛАДОС, 2000. - 
190 с. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

 
1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании» 
2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 
«Elibrary» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
 
Программа дисциплины включает шесть основных разделов. Между 

разделами имеется связь, и новый материал следует изучать только после 
усвоения предыдущего. Организация учебного процесса предусматривает 
лекционный курс, практические занятия и самостоятельную работу студентов. 

 
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 практическом занятии. 
Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее темой и 
содержанием. После того, как лекция прослушана, нужно 
проработать вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. 
После каждой лекции преподаватель озвучивает вопросы, ответы 
на которые помогут студентам проконтролировать себя, показать, 
насколько они хорошо и глубоко усвоили материал. На некоторые 
вопросы достаточно устного ответа, но некоторые надо 
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законспектировать ответ. Это поможет осмыслить и запомнить 
основные положения. В конспекте указывается тема лекции,  и 
записываются основные вопросы, изложенные в данной теме. 
Прочитанный и законспектированный материал следует повторить 
перед практическим занятием. 

Практическое 
занятие 

При подготовке к практическому занятию следует ознакомиться с 
вопросами, относящимися к теме данного занятия, тщательно 
проработать материал, изложенный на лекциях, а также материал, 
имеющийся в учебных пособиях и других источниках, 
рекомендуемых преподавателем.  
Подготовка к практическому занятию предполагает проработку 
тем (разделов) дисциплины (см. п. 12.2.). 
На практическом занятии нужно внимательно следить за 
процессом обсуждения вопросов темы занятия и активно 
участвовать в их решении, чтобы лучше понять и запомнить 
основные положения и выводы, вытекающие из обсуждения, 
сделать соответствующие записи в тетради. 
Самостоятельная подготовка студентов к практическому занятию, 
выполняется во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия и предполагает конспектирование 
источников, подготовку ответов на вопросы, просмотр 
рекомендуемой литературы и пройденного лекционного 
материала, написание рефератов и подготовку электронных 
презентаций. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Необходимо обращать внимание на основную 
терминологию и ключевые понятия дисциплины. 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой 
литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку 
навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, 
четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 
практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и оформления. 
Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 
представленных (см. п. 12.3) или предлагает свою, близкую по 
тематике. Реферат должен быть оформлен в соответствии с 
требованиями к студенческим текстовым документам, объемом до 
20 машинописных страниц (формат А4, шрифт 14, интервал 1,5) и 
должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 
литературы, Заключение, Список литературы.   

Электронная 
презентация 

Студент самостоятельно выбирает тему электронной презентации 
из предлагаемого списка (см. п. 12.4). Далее, используя знания, 
полученные при изучении дисциплины «Информационные 
технологии» и рекомендованную литературу, создает слайд-
презентацию в программе MS PowerPoint. 
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Ситуационное 
задание 

 
Используя специальную литературу, рекомендованную 
преподавателем, интернет ресурсы и другие источники 
информации студенты самостоятельно работают над 
ситуационными задачами, предложенными преподавателем.  Это 
творческая самостоятельная активная форма внеаудиторной и 
аудиторной работы, позволяющая оценить не только знания, но и 
умения и навыки, полученные студентом в ходе изучения 
дисциплины. 
 

 
Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 

одну из форм учебного процесса и является существенной его частью.   
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 
Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут 
стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа 
имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только 
как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую 
существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 
квалификации.  

Данная дисциплина предполагает различные виды индивидуальной 
самостоятельной работы - подготовка к лекциям, практическим занятиям, 
зачету, выполнение рефератов, решение ситуационных задач, подготовка 
электронных презентаций.  

Для успешной подготовки к зачету в первую очередь необходимо 
ознакомиться с примерными вопросами для зачета. Повторив теоретический 
материал по учебникам,  внимательно просмотреть записи, сделанные при 
прослушивании лекций, подготовке к практическим занятиям.  
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 
1) информационно-развивающие, такие как:  
- демонстрация (фильмов, статистического материала, плакатов и т.д.).  
- объяснение материала; 
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 
-лекция - беседа; 
- лекция с разбором конкретных ситуаций 
2) проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности 

в работе малыми группами; индивидуальные проблемные задания и проекты). 
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Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 
формирование умений и навыков: 

1) репродуктивный метод обучения (выявление признаков различных 
заболеваний). 

2) групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 
ситуаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций оказания 
первой доврачебной помощи). 

3) индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 
конспектирование материала и пр.). 

Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени 
осознания студентами своей деятельности. Рефлексивная деятельность 
должна относиться не только к самостоятельному изучению учебника, но и 
включать в себя все ситуации и коммуникации, в которых студенты 
принимают участие.  

На лекционных и практических занятиях используются предметно-
ориентированные и личностно-ориентированные технологии. Проведение 
лекционных занятий по данной дисциплине предполагает использование 
активных форм обучения, удельный вес которых составляет 50%.   
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию 
на 25 посадочных мест с ноутбуком, мультимедийным проектором и экраном.  

 
Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 

 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
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разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 
 

 
12.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к устному опросу 
 
Понятие здоровья и факторы его определяющие 
1. Определение здоровья. 
2. Факторы, определяющие здоровья. 
3. Организм как совокупность систем, связанных с внешней средой.  
4. Понятие о здоровье и болезни.  
5. Общественное и индивидуальное здоровье.  
6. Критерии здоровья.  
7. Количество и качество индивидуального здоровья.  
Генетические, природные и техногенные факторы, определяющие 
здоровье человека. 
1. Генетические детерминанты здоровья.  
2. Наследственность и здоровье. Основные генетические заболевания.  
3. Природа и здоровье: факторы живой и неживой природы.  
4. Климатические условия и здоровье.  
5. Биоритмы и здоровье.  
6. Индивидуальный годовой цикл.  
7. Десинхронозы и способы снижения их влияний.  
8. Последствия цивилизации.   
9. Экология и здоровье.  
10. Загрязнение окружающей среды  и эндемические заболевания.  
11. Медицинское обслуживание и здоровье. 
 Понятие образа жизни и здорового образа жизни. 
1. Понятие образа жизни. Образ жизни современного человека.  
2. Методологические аспекты здорового образа жизни.  
3. Составляющие здорового образа жизни. 
4. Проблема обучения основам здорового образа жизни и воспитание 
привычек к здоровому образу жизни. 
 Двигательная активность – одна из главных составляющих здорового 
образа жизни. 
1. Влияние гиподинамии и гипердинамии на здоровье человека.  
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2. Оптимальная двигательная нагрузка.  
3. Физическая культура и активный двигательный режим как основа 
здорового образа жизни.  
4. Физиологические, психологические аспекты физической культуры.  
Питание как фактор сохранения здоровья. 
1. Понятие рационального питания.  
2. Значение различных компонентов пищи для организма (белки, жиры, 
углеводы, витамины, минеральные вещества и пр.).  
3. Основные принципы сбалансированного питания.  
4. Особенности питания людей разных возрастных категорий и режимов 
труда.  
Вредные привычки – факторы риска. 
1. Понятие о вредных привычках.  
2. Влияние курения, алкоголизма и наркотиков на организм человека.  
3. Стадии заболевания алкоголизмом и наркоманией.  
4. Последствия наркомании. 
5. Профилактика вредных привычек.  
Общие проявления травм.  
1. Понятие травмы.  
2. Причины возникновения повреждений.  
3. Обморок: симптомы, первая помощь.  
4. Коллапс: симптомы, первая помощь.  
5. Травматический шок: симптомы, первая помощь. 
Местные проявления открытых и закрытых повреждений. 
1. Открытые повреждения – раны: поверхностные, глубокие и первая помощь 
при них.  
2. Закрытые повреждения: ушибы, растяжения и разрывы связок, 
травматические вывихи, переломы костей.  
3. Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях. 
Первая медицинская помощь пострадавшим в бытовых и чрезвычайных 
ситуациях. 
1. Терминальные состояния, клиническая и биологическая смерть.  
2. Первая медицинская помощь при частичной и полной непроходимости 
дыхательных путей.  
3. Утопление.  
4. Кровотечение, способы остановки кровотечения.  
Действие лекарственных веществ на организм человека. 
1. Способы и пути введения лекарственных веществ в организм, 
распределение и изменение их в организме, пути выведения из организма.  
2. Основные виды действия лекарственных веществ.  
1. Влияние различных факторов на действие лекарственных веществ в 
организме.  
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2. Комбинированное действие лекарственных веществ и особенности их 
действия при повторном введении.  
 Причины развития инфекционных заболеваний и их профилактика. 
1. Эпидемиология, ее предмет.  
2. Пути и механизмы передачи инфекций.  
3. Восприимчивость и иммунитет.  
4. Инфекции дыхательных путей и их профилактика.  
5. Кишечные инфекции и их профилактика.  
6. Кровяные инфекции и их профилактика.  
7. Инфекции наружных покровов и их профилактика.  
 Первая медицинская помощь при тяжелых заболеваниях 
1. Болезни сердечно-сосудистой системы, ведущие симптомы и оказание 
первой помощи.  
2. Болезни органов дыхания: симптомы, первая медицинская помощь.   
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- научность; 
- полнота ответа; 
- владение терминологией; 
- логичность; 
- эрудированность. 

в) описание шкалы оценивания: 
  «0-5» баллов. 

Ответ зачитывается в случае, если студент набрал  3 балла из пяти. 
 

12.3. Реферат 
 

а) примерные темы рефератов: 
 
1. Понятие здоровья и факторы его определяющие 
2. Наследственная предрасположенность заболеваниям, особенности ее 
проявления.  
3. Техногенные факторы и их влияние на здоровье человека. 
4. Органические и неорганические соединения.  
5. Двигательная активность – одна из главных составляющих здорового образа 
жизни. 
6.  Питание как фактор сохранения здоровья. 
7. Вредные привычки – факторы риска. 
8. Доврачебная помощь при ранениях. 
9. Закрытые травмы. Виды признаки. 
10. Терминальные состояния, клиническая и биологическая смерь. 
11. Виды лекарственного лечения.  
12. Классификация лекарственных средств.    
13. Туберкулез, причины, профилактика.   
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14. Острые респираторные заболевания. 
15. Детские инфекции.  
16. Вирусный гепатит А и В, причины профилактика.  
17. Венерические инфекции. 
18. СПИД. 
18. Инфаркт миокарда, ведущие симптомы и оказание первой помощи.  
19. Отек легких: симптомы, первая медицинская помощь.   
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к оформлению рефератов, тема достаточно 
проработана, материал хорошо структурирован, количество используемой 
литературы не менее 5. В случае если какой-либо из критериев не выполнен, 
реферат возвращается на доработку. 
 
12.4. Электронная презентация 

 
а) Примерные темы электронных презентаций: 
 
Электронная презентация «Демографические, социальные и медицинские 
аспекты здоровья». 
Электронная презентация «Соматические и половые наследственные 
забеливания». 
Электронная презентация «Аспекты здорового образа жизни».  
Электронная презентация «Алкоголизм». 
Электронная презентация «Наркомания».  
Электронная презентация «Переломы и первая помощь при  них». 
Электронная презентация «Первая медицинская помощь пострадавшим в 
бытовых и чрезвычайных ситуациях». 
Электронная презентация «Действие лекарственных веществ на организм 
человека». 
Электронная презентация «Причины развития инфекционных заболеваний и 
их профилактика». 
Электронная презентация «Первая медицинская помощь при тяжелых 
заболеваниях». 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- уровень раскрытия темы; 
- структурированность материала; 
- информативность; 
- наглядность; 
- дизайн 
 
в) описание шкалы оценивания: 

«0-5» баллов. 
Презентация считается зачтенной в случае, если студент набрал  3 балла. 

Выполнение критериев 1,2,3 - является обязательным. Каждый критерий 
оценивается в 1 балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.  
  
12.5. Ситуационная задача  
 
а) На практических занятиях студенты получают ситуационные задания по 
пройденной на лекции теме. 

 
Примеры ситуационных задач: 

Задача № 1 
На твоих глазах грузовой машиной сбит пешеход. Он без сознания, лежит на 
спине. Его лицо в крови, правая нога неестественно подвернута, а во круг нее 
растекается лужа крови. Дыхание шумное, с характерным свистом на вздохе. 
Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. наложить импровизированную шину на правую ногу. 
2. вытереть лицо от крови и подложить под голову подушку 
3. повернуть пострадавшего на живот 
4. отчистить ротовую полость от слизи и крови 
5. убедиться в наличии пульса на сонной артерии 
6. наложить стерильную повязку на кровоточащую рану 
7. оттащить пострадавшего с проезжей части на безопасное место 
8. вызвать скорую помощь 
9. оставить пострадавшего на месте и ждать прибытия скорой помощи 
10. наложить кровоостанавливающие жгуты 

Правильные ответы: 5, 3, 4, 10, 1, 8, 9 
Задача № 2 
На автобусной остановке стоящий рядом мужчина побледнел и упал. Он – без 
сознания, кожные покровы бледные, с сероватым оттенком; зрачки широкие, 
на свет не реагируют. 
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Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 
1. вызвать скорую помощь 
2. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на 

свет 
3. позвать окружающих на помощь 
4. определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца 
5. нанести про кардинальный удар и приступить к сердечно-легочной 

реанимации 
6. попытаться добиться от мужчины, на что он все таки жалуется 
7. подробно расспросить окружающих, что предшествовало потери 

сознания 
8. повернуть пострадавшего на живот 
9. приложить к голове холод (целлофановый пакет со снегом или водой) 
10. поднести к носу вату с нашатырным спиртом  

Правильные ответы: 2, 5, 3, 1, 10 
Правильные ответы: 2,4,9,6,11 
Задача № 3 
В малиннике мальчика в шею укусила пчела. Его лицо и шея начали 
увеличиваться в объеме, он потерял сознание, появилось учащенное хриплое 
дыхание. До ближайшей деревни – не менее часа ходьбы. Один из туристов 
обнаружил в кармане капли для носа «Глазолин» 
Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. схватить малыша и побежать в деревню 
2. закапать «Глазолин» по 2-3 капли в каждую половину носа 
3. закапать «Глазолин» в рамку от укуса 
4. удалить жало и отсосать яд 
5. втереть в место укуса землю 
6. согреть место укуса, интенсивно растерев его ладонью 
7. приложить к месту укуса целлофановый пакет с землей 
8. прижечь место укуса огнем зажигалки или спички 
9. уложить пострадавшего на живот 
10. обложить голову пакетами с холодной водой 

Правильные ответы: 9,4,3,2,7,10,1 
Задача № 4 
В походе туристу деревом придавило ноги. Он в таком состоянии находиться 
уже более 2-ух часов, но в сознании. 
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Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 
1. поднять дерево и освободить ноги 
2. не поднимать дерево и не тревожить пострадавшего до прибытия 

спасательных служб, даже если на их ожидание потребуются сутки 
3. снять обувь и обложить ноги и обложить ноги ниже препятствия 

бутылками или фляжками с горячей водой (воду согреть на костре) 
4. обложить ноги бутылками и фляжками, заполненными ледяной 

родниковой водой 
5. туго забинтовать ноги до места повреждения  
6. предложить обильное теплое питье (например, чай из термоса) 
7. исключить прием, какой-либо жидкости 
8. дать 2-3 таблетки анальгина 
9. наложить защитные жгуты на бедра выше места сдавливания 
10. постоянно растирать и массировать ноги до освобождения 

пострадавшего 
11. наложить импровизированные шины от подмышек до пяток 
12. наложить импровизированные шины от паховой складки до пяток 
13. туго забинтовать до паховых складок  
14. переносить или перевозить пострадавшего только на носилках, даже при 

удовлетворительном самочувствии  
Правильные ответы: 4,5,6,8,9,1,13,11,14 
Задача № 5  
Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул человек, он катается по 
снегу, пытаясь сбить пламя. Его рубашка на спине уже перестала тлеть, под 
остатками ткани видна черная кожа с множеством влажных трещин и 
пузырей.  
Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. снять с пострадавшего рубашку 
2. положить его на спину 
3. перевернуть на живот 
4. набрать как можно больше пакетов со снегом и положить их на спину 
5. удалить остатки одежды и промыть кожу чистой водой 
6. обработать обожженную поверхность спиртом 
7. удалить остатки одежды, пузыри 
8. наложить на место ожога стерильные повязки 
9. накрыть спину чистой простыней  
10. предложить пострадавшему 2-3 таблетки анальгина 
11. предложить пострадавшему обильное теплое питье 

Правильные ответы: 3,9,4,10,11 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
-  уровень проработанности задания и полнота ответа; 
-  структурированность и логика ответа; 
-  владение терминами и понятиями дисциплины. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
оценивание выполненного задания проводится по принципу «зачтено» / 
«не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если задание достаточно полно 
проработано и получен ответ на вопрос. 
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