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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа учебной дисциплины ОП.15 «Основы медицинских знаний» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая 

культура, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1355 от 27 октября 2014 г. 

 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины ОП.15 «Основы медицинских знаний» 

предназначена для ведения занятий со студентами очной формы обучения, осваивающими 

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.15 «Основы медицинских знаний» входит в блок 

«Общепрофессиональные дисциплины» профессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура.  Учебным 

планом предусмотрено изучение данной дисциплины на втором курсе (3,4 семестр). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного и системного представления о 

биологической природе организма человека как единого целого, знаниями по основам 

сохранения здоровья и профилактике заболеваний, о здоровом образе жизни и 

способности направленного использования их на сохранение и укрепление здоровья, 

подготовке и самоподготовке к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи курса:  

- сформировать у студентов базовые представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, о современных средствах укрепления и сохранения здоровья, этапах 

формирования здоровья и факторах, его определяющих; 

- обучить студентов навыкам оказания первой помощи при травмах и неотложных 

состояниях. 

- познакомить студентов с методами профилактики наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний 

- познакомить с основами формирования мотивационно - целостного отношения к 

здоровому образу жизни; 

- обучить студентов системе практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, репродуктивного 

здоровья;   

- выработать исследовательские умения и практические навыки в определении  

проблем, предпосылок формирования нарушений здоровья при взаимодействии организма 

с окружающей средой; 

- научить студентов анализировать полученные в ходе исследования результаты, 

привить навыки самостоятельного изучения литературы в предметной области. 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять пульс, ЧСС, ЧДД; 

- накладывать повязки при ранениях различных частей тела; 

- накладывать шины при переломах; 

- проводить искусственное дыхание и закрытый массаж сердца; 

- проводить внутримышечные и подкожные инъекции; 
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- транспортировать пострадавших на носилках; 

- накладывать жгут и давящую повязку при кровотечениях; 

- оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и, или находящимся в 

терминальных состояниях;  

знать: 

- о психологических аспектах проблематики здоровья; 

- организацию здравоохранения в России; 

- нормативно-правовую базу охраны здоровья населения России; 

- правила оказания первой помощи при травмах; 

- характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм 

человека низких температур;  

- признаки травм и терминальных состояний; принципы оказания помощи 

пострадавшим; 

- профилактику инфекционных болезней; 

- основные методы реанимации;  

- первую помощь при артериальных и венозных кровотечениях, ранениях, 

переломах костей, ушибах, вывихах; 

- об оказании первой доврачебной помощи при поражении электрическим током, 

ожогах, отморожениях и переохлаждении, при утоплении, отравлениях; 

- о неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы, гипертоническом 

кризе, приступе стенокардии; 

- о правилах транспортировки пострадавших. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Срок изучения – 3,4 семестр. 

Трудоемкость – 117 часа.  

Лекции – 56 часа. 

Лабораторные – 22 часа 

Самостоятельная работа – 39 часов.  

Форма отчетности – экзамен в 4 семестре 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 

видов профессиональной деятельности в части освоения соответствующих общих 

компетенций (ОК):  

Код Наименование результата обучения 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

ОК 12. 
Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 
Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лекции 56 

лабораторные  занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Форма отчетности  экзамен 

в 4 семестре 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Основы медицинских знаний» 

 

2 курс  

3 – 4 семестр 

 

Наименование разделов 

учебной дисциплины и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Тема 1 Асептика 
Виды раневой инфекции Пути проникновения инфекции в организм  

Методы уничтожения инфекции – тепловые, физические, химические. 

 

2 

1 

Тема 2 Антисептика 

Дезинфекция. Методы стерилизации материалов. Антисептические 

вещества Способы применения антисептиков. Химическая, 

физическая, биологическая антисептика 
2 

 
Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 2 

Тема 3 Местная анестезия 
Местная анестезия (поверхностная, инфильтрационная, проводниковая, 

спинномозговая). Виды анестетиков. 2 

1 

Тема 4 Общее обезболивание 

Общее обезболивание(наркоз) стадии наркоза. Наркотические и 

ненаркотические анальгетики. Средства для наркоза. 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 2 

   1 
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Тема 5 Закрытые повреждения Закрытые повреждения. Ушибы, растяжения, разрывы связок, 2 

Тема 6 Вывихи Вывихи. Причины, признаки и оказание первой помощи. 2 

 
Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 
2 

Тема 7 Раны Открытые повреждения. Раны. Виды ран. Заживление ран. 
 

2 

1 
Тема 8 Первая помощь при 

ранениях 

Первая медицинская помощь при ранениях. Обработка ран. Применение 

антисептиков и кровоостанавливающих средств 2 

 
Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 2 

Тема 9 Десмургия 

Десмургия. Виды повязок. Функции повязок.  
 

2 
3 

Лабораторное занятие  

Общие правила наложения повязок. Наложение различных видов повязок при 

ранениях, вывихах, кровотечениях, ожогах. 
2  

Лабораторное занятие  

Наложение повязок на верхние и нижний конечности. 

Наложение повязок на голову. 

Наложение повязок на туловище. 

 

6  
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Тема  10 Кровотечения и методы 

его остановки 

Кровотечения, Виды кровотечений (наружные, внутренние). Классификация 

кровотечений по виду поврежденного сосуда. Признаки кровопотери. Первая 

помощь при кровотечениях. Способы временной остановки кровотечения. 
2 

1 3 

Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 

 

 

4 

Тема 11 Ожоги 

 

Ожоги. Виды ожогов (термические, химические). Степени ожогов. Первая 

помощь. Ожоги глаз. Признаки и первая помощь. 2 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 

 
2 

Тема 12 Отморожения и 

замерзание 

 

Отморожения. Степени отморожения  Первая помощь. Общее замерзание 

Признаки и первая помощь. 2 

1 
Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 

 
2 

Тема 13 Переломы  костей. 

Травматический шок. 

 

Переломы костей. Виды и признаки переломов. Особенности переломов у 

детей. Осложнения при переломах. 

 

2 

1 2 3 
Тема 14 Первая помощь при 

переломах 

Первая помощь при переломах. Транспортная иммобилизация Правила 

наложения транспортных шин 2 

 
Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 

 

2 
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Тема 15 Транспортная 

иммобилизация 

Транспортная иммобилизация. Виды иммобилизации при различных 

переломах..  

 

2 

1 2 3 
Лабораторное занятие  

Средства и способы транспортной иммобилизации. Правила наложения 

транспортных шин. Переноска пострадавшего 
6 

Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 

 

 

4 

Тема 16 Травмы черепа и 

головного мозга 

Черепно-мозговые травмы. Повреждения позвоночника. Виды повреждений 

черепа и головного мозга (закрытые и открытые). Сотрясение, ушиб, 

сдавление головного мозга. Первая помощь при травмах головы. Виды 

повреждений позвоночника. Причины, признаки и осложнения. Первая 

помощь при повреждениях позвоночника, особенности иммобилизации и 

транспортировки. 

2 

1 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 

 
2 

Тема 17 Травмы грудной клетки и 

органов грудной полости 

Травмы грудной клетки. Закрытые и открытые повреждения. Проникающие 

ранения грудной клетки. Переломы ребер. Признаки, первая помощь, 

осложнения (гемоторакс, закрытый клапанный пневмоторакс). Ранения груд-

ной клетки (проникающие). Открытый пневмоторакс, первая помощь 

2 

1 

 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 
2 

Тема 18 Травмы живота  

Травмы живота. Закрытые повреждения живота. Признаки повреждения 

органов брюшной полости. Ранения живота - непроникающие и проникающие, 

признаки, осложнения, первая помощь. Понятие об «остром животе». 

Перитонит. 

2 1 
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Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 

 
2 

Тема 19 Электротравма 

Утопление 

Причины травматического токсикоза и его признаки. Периоды 

травматического токсикоза. Первая помощь. Признаки поражения 

электрическим током и первая помощь. Утопление и первая помощь 
2 

1 2 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 

 
4 

Тема 20 Терминальные состояния  
Реанимация. Понятие о клинической и биологической смерти. Общие 

принципы реанимации. 2 

1 2  

Лабораторное занятие  

Методы оживления человека. Искусственная вентиляция легких. 

Непрямой массаж сердца. Реанимация. 
8 

 

Самостоятельная работа  
Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 

 
4 

Тема 21 Первая помощь при 

неотложных состояниях 

Инородные тела дыхательных путей и первая помощь. Первая медицинская 

помощь при заболеваниях внутренних органов 2 1 

Тема 22 инфекционные 

заболевания 

Понятие инфекционная болезнь. Виды инфекций. Пути проникновения 

в организм 2 

1 
Тема 23 Эпидемический процесс. 

Периоды инфекционной болезни. Эпидемический процесс и его 

составляющие 2 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 

 

 

3 

Тема 24 Иммунитет  

 

Прививки Виды бактериальных и вирусных препаратов, применяемых для 

профилактики и лечения инфекционных болехней. 
2 1 
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Тема 25 Закон об 

иммунопрофилактике 

Вакцины, анатоксины, сыворотки, иммуноглобулины. Общие правила 

проведения прививок. Календарь профилактических прививок. 

 
2 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка к тестированию, работа с конспектом и учебником 

 

 

4 

Тема 26 Туберкулез 

Практическое занятие 

Пути заражения туберкулезом. Легочной и нелегочные формы 

туберкулеза. 
2 1 

Тема 27 Кишечные инфекции 

Практическое занятие 

Кишечные инфекции: дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции 

Пути передачи и основные признаки заболевания, осложнения и 

профилактические 

2 1 

Тема 28 Кровяные инфекции   

Лабораторное занятие 

ВИЧ инфекция. СПИД. Возбудитель заболевания. Источники инфекции. 

Группы риска. Пути передачи, профилактические мероприятия 
2 1 

Всего  117  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – узнавание (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в кабинете основ 

медицинских знаний. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и телевизор.  

Материальное обеспечение: Тренажер для проведения сердечно-легочной 

реанимации, бинты, шины стандартные, носилки, аптечка первой помощи, шприцы, вата, 

дыхательный мешок, воздуховоды, таблицы, видеофильмы. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение: 

 

Основная литература 

1.  Матчин, Г.А. Основы медицинских знаний и медицина катастроф. 

Ситуационные задачи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.А. 

Матчин. — Электрон. дан. — Оренбург : ОГПУ, 2016. — 76 с. 

2. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник 

и практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2017. — 427 с.  

3. Орехова, И.Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст]: 

учебно-практическое пособие / И.Л. Орехова, Е.А. Романова, Н.Н. Щелчкова. – 

Челябинск: Изд-во ЮУрГГПУ, 2017. – 174 с 

 

 

Дополнительная литература 

1. Зотов В.П. Восстановление работоспособности в спорте / В.П.Зотов. – К.: 

Здоровья, 1990. – 200с.: ил. 

2.Кузин В.В. Система восстановления и повышения спортивной работоспособности / 

В.В. Кузин, А.П. Лаптев. - М.: РГАФК, 1999. - 31с. 

3.Лаптев А.П. О системе гигиенического обеспечения спортивной подготовки / А.П. 

Лаптев // Теор. и практ. физ. культ. - 1975. - №3. - С. 71 - 73. 

4. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: учебник М., 2005 

5. Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: 

Практическое  пособие. – М.: НЦ ЭНАС, 2000. – 96 с. 

6. Тонкова-Ямпольская Р. В., Черток Т. Я., Алферова И. Н. Основы медицинских 

знаний: Учеб. пособие М.: Просвещение, 1993. 

 

Электронные ресурсы 

Основы медицинских знаний - Кретова 

И.Г. – учебник [Электронный ресурс]  

http://media.samsu.ru/lectures/medicine/kretova1/index.ht

ml 

1. Основы медицинских знаний – Тен, 

Е.Е. –учебник [Электронный ресурс]  

 

http://lineburg.ru/o/fty/osnovy_medicinskikh_znanij_-

_ten.html 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  

- (ПОД РЕД. Ю.С.ТАРАСОВА) - 

учебник [Электронный ресурс]  

http://studentam.net/content/view/951/118 

2. Основы медицинских знаний: пособие 

для сдачи экзамена – Капитонова, Т.А. 

– учебное пособие [Электронный 

ресурс]  

http://lib.aldebaran.ru/author/kapitonova_tatyana/kapitono

va_tatyana_osnovy_medicinskih_znanii_posobie_dlya_sd

achi_yekzamena/ 

http://media.samsu.ru/lectures/medicine/kretova1/index.html
http://media.samsu.ru/lectures/medicine/kretova1/index.html
http://lineburg.ru/o/fty/osnovy_medicinskikh_znanij_-_ten.html
http://lineburg.ru/o/fty/osnovy_medicinskikh_znanij_-_ten.html
http://studentam.net/content/view/951/118
http://lib.aldebaran.ru/author/kapitonova_tatyana/kapitonova_tatyana_osnovy_medicinskih_znanii_posobie_dlya_sdachi_yekzamena/
http://lib.aldebaran.ru/author/kapitonova_tatyana/kapitonova_tatyana_osnovy_medicinskih_znanii_posobie_dlya_sdachi_yekzamena/
http://lib.aldebaran.ru/author/kapitonova_tatyana/kapitonova_tatyana_osnovy_medicinskih_znanii_posobie_dlya_sdachi_yekzamena/
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Конспект лекций Общая гигиена 

Елисеев Ю.Ю. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url= 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых студентами знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения опроса на  

практических занятиях и тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных  

заданий. Освоение учебной дисциплины завершается  аттестацией. Формы и методы  

аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине разработаны на кафедре 

безопасности жизнедеятельности и физической культуры и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для  аттестации и текущего контроля создан фонд контрольно оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы 

(тесты), перечень вопросов на практических занятиях, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки. 

 

2 курс 3-4 семестр 

Раздел учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, знания) 

Основные показатели 

результатов 

Формы  

контроля 

Асептика и 

антисептика 

ОК 3. 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Знает основные 

антисептические 

препараты и умеет 

правильно их 

применять. 

 

тест 

Закрытые 

повреждения 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

 

Знает признаки ушиба, 

растяжения и разрыва 

связок, вывиха. Умеет 

оказать первую помощь 

при ушибе, разрыве 

связок, вывихе. 

тест 

Раны и первая 

помощь при ранениях 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

 

 Знает правила 

оказания первой 

помощи при ранении. тест 

Кровотечения и 

методы его остановки 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

Знает признаки 

артериального, 

венозного, 

капиллярного 

кровотечений. 

Признаки внутреннего 

Тест 

Проверка 

практических 

умений 
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оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 

кровотечения. Умеет 

накладывать давящую 

повязку, 

кровоостанавливающий 

жгут. 

Ожоги 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

 

Знает классификацию 

ожогов и их признаки, 

принцыпы первой 

помощи при различных 

ожогах 

тест 

Отморожения и 

замерзание 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

 

Знает правила оказания 

первой помощи при 

отморожениях и 

замерзании 

тест 

Переломы  костей. 

Травматический шок. 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 3. 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Знает признаки 

перелома, 

травмагического шока 

и оказание первой 

помощи при них. 
тест 

Транспортная 

иммобилизация 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

 

Умеет накладывать 

шины при переломе 

предплечья, плеча, 

голени, бедра 

стандартными шинами 

и подручными 

средствами 

Тест 

Проверка 

практических 

умений 

Травмы черепа и 

головного мозга 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

 

Знает признаки 

сотрясения и ушиба 

головного мозга и 

правила оказания 

первой помощи. 

тест 

Травмы грудной 

клетки и органов 

грудной полости 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

 

Знает признаки 

перелома ребер, 

закрытого и открытого 

пневмоторакса и 

правила оказания 

первой помощи. 

Умеет накладывать 

герметичную повязку 

при открытом 

пневмотораксе 

Тест 

Проверка 

практических 

умений 

Травмы живота и 

органов брюшной 

полости 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 3. 

Знает правила оказания 

первой помощи при 

проникающем ранении 

живота. 

тест 
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Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Травматический 

токсикоз 

Электротравма 

Утопление 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

 

Знает признаки 

травматического 

токсикоза,поражения 

электрическим током, 

утопления. Умеет 

проводить 

искусственное  

дыхание и массаж 

сердца 

Тест 

Проверка 

практических 

умений 

Первая помощь при 

неотложных 

состояниях 

ОК 3. 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Знает признаки 

гипертонического 

криза, 

гипогликемической 

комы, инсульта, 

стенокардии и 

принципы оказания 

первой помощи. 

тест 

Общие сведения об 

инфекционных 

болезнях. 

Эпидемический 

процесс. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Знает пути 

проникновения 

инфекции организм, 

методы профилактики 

инфекционных 

болезней 

тест 

Туберкулез 

ОК 3. 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знает пути 

профилактики 

туберкулеза 

тест 

Кишечные инфекции 

ОК 3. 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Знает основные 

инфекционные 

заболевания кишечника 

и пути профилактики 

тест 

Кровяные инфекции   

ОК 3. 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Знает пути заражения 

кровяными 

инфекциями и методы 

профилактики 

тест 
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