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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  компетенций  в  области  оказания
первой доврачебной помощи пострадавшим в процессе занятий;  оценки функционального
состояния обучающихся; осуществления обучения с учетом возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей обучающихся; использования возможности образовательной
среды для достижения метапредметных и предметных результатов обучения,  обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся .
Задачи:

1. Формирование у студентов системы теоретических знаний  основ педагогического
контроля состояния физического здоровья детей, о факторах риска болезней, теоретических
основ  режима  дня,  основ  рационального  питания,  наиболее  распространенных  детских
болезнях  и  их  профилактики,  медицинских  и  социальных  последствиях  употребления
алкоголя  и  психоактивных  веществ,  основных  видах  травм,  требующих  проведения
мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения.

2.  Формирование  практических  умений  использовать  в  своей  профессиональной
деятельности  методов  диагностики  функционального  состояния  обучающихся,  действий
педагога  при  выявлении  инфекционного  заболевания  в  образовательном
учреждении,  приемы  первой  помощи  пострадавшим  в  процессе  занятий,  анализировать
функциональное  состояние  обучающихся,  анализировать  средства  и  методы первичной  и
вторичной  профилактики  болезней,  выявлять  факторы  риска  болезней  в  образе  жизни
обучающихся.

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина  «Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни»  является

частью модуля предметного обучения по профилю вариативной части дисциплин учебного
плана  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование  профиль
Физическая  культура.  Дисциплина  реализуется  на  факультете  спорта  и  безопасности
жизнедеятельности  кафедрой  безопасности  жизнедеятельности  и  физической  культуры.
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ведется  с  опорой  на  базовые  знания  и
практические умения, накопленных обучающимися в ходе изучения дисциплины «Анатомия
человека»,  дисциплин  школьной  программы  «Биология»,  «Безопасность
жизнедеятельности».  Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для
освоения  учебного  материала  дисциплин базовой  части  образовательной  программы
«Безопасность  жизнедеятельности»,   дисциплин  профильной  подготовки  «Физическое
воспитание  в  образовательных  учреждениях»,  «Двигательная  рекреация»,  «Организация
внеурочной деятельности  по физической культуре»,  педагогической практики (в  качестве
учителя предметника и классного руководителя).

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
для  направления  44.03.01  Педагогическое  образование  профиль  подготовки

Физическая культура
 ОК-9  -   способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в

условиях чрезвычайных ситуаций;
 ОПК-2 -  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся;

 ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
 ПК-4  -  способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами



преподаваемого предмета;
 СК-4 – умение оценивать физические способности и функциональное состояние

обучающихся, адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности
для  коррекции  состояния  занимающихся  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей;

 СК-5 – способность обеспечивать технику безопасности при проведении занятий,
проводить профилактику травматизма и оказывать первую доврачебную помощь
пострадавшим в процессе занятий.

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен 
Знать:

З1. основы педагогического контроля состояния физического здоровья детей;
З2. факторы риска болезней;

        З3. теоретические основы режима дня;
  З4. основы рационального питания;

З5. наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
З6.  медицинские и социальные последствия употребления алкоголя и психоактивных
веществ;
З7.  основные  виды  травм,  требующие  проведения  мероприятий  первой  помощи,
правила и порядок их проведения;

  Уметь:
У1. выявлять факторы риска болезней в образе жизни обучающихся;
У2. оценить рацион питания;
У3. анализировать режимные моменты;
У4. анализировать средства и методы первичной и вторичной профилактики болезней
(потребность  в  регулярных занятиях  физической культурой,  режим труда и  отдыха,
рациональное  питание,  отсутствие  вредных  привычек,  личная  гигиена,  релаксация,
тренинги, дыхательные гимнастики, закаливание,  само- и взаимомассаж) ;
У5. анализировать функциональное состояние обучающихся;

    Владеть:
         В1.  практическим  опытом действий  педагога  при  выявлении  инфекционного
заболевания в образовательном учреждении;
        В2. практическим опытом  оказания  первой доврачебной помощи пострадавшим в
процессе занятий;

В3.  опытом  диагностики  функционального  состояния  обучающихся  (уровня
физического развития и состояния здоровья);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  6 зач.  ед.  (216 часов),  их распределение  по
видам работ представлено в табл.1.

Таблица 1
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы
Форма обучения

Заочная 
5, 6 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану

216

Контактная работа, в том числе: 20 
Лекции 8 
Практические занятия  12
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа, в том числе: 196



Изучение теоретического курса 100 
Самоподготовка к текущему контролю знаний 87 
Подготовка к экзамену  9

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины
Таблица 2

Тематический план дисциплины
Наименование разделов и

тем дисциплины 
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Раздел I. Медико-
биологические основы 
здоровья

5 108 6 4 6 98

Тема 1. Введение. 
Основы педагогики 
здоровья

5 36 2 2 2 32 тест-контроль, 
практическое 
задание - задача
реконструктивног
о уровня
 кейс-задача

Тема 2. Основы 
инфекционного и 
эпидемического  
процесса

5 35 2 2 33 тест-контроль, 
 дискуссия, 
деловая игра 

Тема 3. Первая 
доврачебная помощь 
пострадавшим в процессе
занятий

5 37 2 2 2 33 тест-контроль, 
практическое 
задание - 
демонстрационное
задание
 практическое 
задание - задача
репродуктивного 
уровня

Раздел II. Здоровый образ
жизни

6 108 2 8 8 98

Тема 4. Понятие и 
сущность здорового 
образа жизни

6 24 2 22 тест-контроль,
дискуссия

Тема 5. Медико-
педагогические 
аспекты здорового 
образа жизни

6 24 2 2 22 тест-контроль, 
практическое 
задание - задача
реконструктивног
о уровня

Тема 6. Медико-
гигиенические аспекты
здорового образа 

6 27 4 4 23 тест-контроль,
практическое 
задание – 



жизни кейс-задача 
Практическое 
задание: задача 
репродуктивного 
уровня

Тема 7. Медико-
психологические 
аспекты здорового 
образа жизни

6 24 2 2 22 тест-контроль, 
практическое 
задание - задача
реконструктивног
о уровня

6 9 9 Экзамен
Итого по дисциплине 216 8 12 14 196

Таблица 3
Практические занятия

№ 
темы Наименование практических работ

Кол-во
часов

контактной
работы

1 Оценка уровня физического развития и состояния здоровья 2
2 Приемы  и методы оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в процессе занятий
2

4 Профилактика заболеваний педагогов 2
6 Оценка рациона питания 2

Режим дня как составляющая ЗОЖ 2
7 Медицинские аспекты профилактики девиантного поведения 2

4.3. Содержание тем дисциплины
Тема 1. Введение. Основы педагогики здоровья
Лекция 1. Введение. Основы педагогики здоровья 
Современное  определение  понятия  «здоровье».  Факторы,  определяющие  здоровье,
влияющие на здоровье. Образ жизни как фактор сохранения здоровья.Переходные состояния
от здоровья к болезни.  Понятие о болезни.  Факторы риска болезней.  Проблемы здоровья
учащихся различных возрастных групп. Основные признаки нарушения здоровья ребенка.
Половая  культура  -  часть  общей  культуры.  СПИД.  Возбудитель  заболевания.  Источники
инфекции.  Группы  риска.  Пути  передачи,  профилактические  мероприятия.  Венерические
заболевания:  сифилис,  гонорея,  трихомоноз,  хламидиоз.  Возбудители  заболевания.
Источники инфекции,  пути передачи. Основные признаки заболеваний,  профилактические
мероприятия. Помощь при родах вне стационара. Механизм оплодотворения и зачатия, его
этапы.  Факторы,  оказывающие  влияние  на  каждый  из  этапов.  Беременность,  условия
нормального течения беременности. Понятие о контрацепции, виды контрацепции в разные
периоды  жизни.  Оценка  состояния  здоровья.  Возрастные  и  индивидуальные  нормы.
Физиологические пробы определения уровня здоровья. Росто-весовое соотношение как один
из  показателей  здоровья.  Оценка  резерва  здоровья  и  типа  ответной  реакции  сердечно-
сосудистой системы на нагрузку.
Практическое занятие 1. Оценка уровня физического развития и состояния здоровья
Освоение  методик  антропометрических  измерений.  Комплексная  оценка  данных
антропометрии,  самотоскопии  и  состояния  здоровья  с  составлением  заключения  по
физическому развитию и по коррекции выявленных нарушений.
Тема 2. Основы инфекционного и эпидемического процесса
Лекция 2. Основы инфекционного и эпидемического  процесса 
Понятие  об  инфекционном  процессе.  Определение  «инфекционная  болезнь».  Формы
взаимодействия  микроорганизмов  и  организма  человека.  Важнейшие  свойства



микроорганизмов  (патогенность,  вирулентность,  инвазивность,  токсигенность).  Пути
проникновения  инфекции  в  организм.  Периоды  инфекционной  болезни.  Осложнения
(специфические,  неспецифические). Воздушно-капельные инфекции.  Кишечные инфекции.
Инфекции кожных покровов.  Виды бактериальных и вирусных препаратов,  применяемых
для профилактики  и  лечения  инфекционных  болезней.  Вакцины,  анатоксины,  сыворотки,
иммуноглобулины.  Общие  правила  проведения  прививок.  Календарь  профилактических
прививок. Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний».  Три
звена  эпидемиологического  процесса  по  Л.В.Громашевскому.  Принципы  проведения
профилактических  мероприятий  при  возникновении  инфекционных  заболеваний  и  особо
опасных  инфекций.  Предлагается  деловая  игра:  Действия  учителя  при  выявлении
инфекционного заболевания в школе. 
Тема 3. Первая доврачебная помощь пострадавшим в процессе занятий
Лекция 3. Первая доврачебная помощь пострадавшим в процессе занятий 
Понятие "первая помощь". Организация, виды, основные правила, приемы и этапы помощи
пострадавшим.  Соблюдение  правил  личной  безопасности  при  оказании  первой  помощи.
Правила  и  порядок  осмотра  места  происшествия.  Порядок  вызова  скорой  медицинской
помощи. Особенности оказания помощи детям. Правила и порядок осмотра пострадавшего.
Оценка состояния пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания
(частоты), кровообращения.  Аптечка первой помощи.  Понятие о средствах первой помощи.
Средства  временной  остановки  наружного  кровотечения  (кровоостанавливающий  жгут,
перевязочные средства стерильные, нестерильные). Средства индивидуальной защиты рук. 
Использование  подручных  средств  для  временной  остановки  наружного  кровотечения,
наложения повязок, иммобилизации, транспортировки, согревания пострадавших. Понятие о
сердечно-легочной  реанимации  (далее  -  СЛР).  Приемы  восстановления  и  поддержания
проходимости верхних дыхательных путей. Техника проведения искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца.  Базовый реанимационный комплекс.  Критерии эффективности
СЛР.  Ошибки  и  осложнения,  возникающие  при  СЛР.  Показания  к  прекращению  СЛР.
Особенности  СЛР  у  детей.  Особенности  СЛР  при  утоплении,  электротравме.   Ожоговая
травма, первая помощь. Холодовая травма, первая помощь. Понятие о травмах, виды травм.
Ранения,  виды  ран.  Понятие  о  политравме.  Мероприятия  первой  помощи  при  ранениях:
остановка кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие приемы). Порядок
оказания  первой  помощи  при  носовом  кровотечении.  Травмы  головы,  груди  и  живота.
Травмы опорно-двигательного аппарата.  Первая помощь при черепно-мозговых травмах и
травмах позвоночника. Особенности транспортировки при различных видах травм.
Практическое  занятие  2. Приемы   и  методы  оказания  первой  доврачебной  помощи
пострадавшим в процессе занятий
Отработка  приемов  искусственного  дыхания  "рот  ко  рту",  "рот  к  носу",  с  применением
устройств  для  искусственного  дыхания.  Отработка  приемов  непрямого  массажа  сердца
взрослому и ребенку. Отработка техники проведения базового реанимационного комплекса в
соотношении  30  толчков:  2  вдоха  (30:2).  Повторение  приема  перевода  пострадавшего  в
"стабильное  боковое  положение".  Закрепление  приемов  осмотра  пострадавшего:
определение  сознания,  дыхания,  кровообращения.  Отработка  приемов  восстановления
проходимости  верхних  дыхательных  путей:  запрокидывание  головы  с  выдвижением
подбородка,  очищение  ротовой  полости  от  видимых  инородных  тел.  Отработка
транспортных  положений:  "возвышенное  положение",  "положение  полусидя",
"противошоковое положение", "стабильное боковое положение". Транспортные положения,
придаваемые пострадавшим при сильном кровотечении, травматическом шоке, при травме
головы,  груди,  живота,  костей  таза,  позвоночника  (в  сознании,  без  сознания).  Отработка
приема перевода пострадавшего в "стабильное боковое положение" из положения "лежа на
спине",  "лежа на  животе". Отработка  приемов первой помощи при открытых и закрытых
переломах.  Иммобилизация  подручными  средствами  при  скелетной  травме  верхних  и
нижних конечностей: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей



голени. Аутоиммобилизация верхних и нижних конечностей. Наложение бинтовых повязок
на  раны  волосистой  части  головы,  при  травмах  глаза,  уха,  носа.  Повязки  на  голову:
«шапочка», «чепец», 8-образная повязка на затылок, повязка на один и оба глаза и на ухо,
пращевидная повязка на нос и подбородок (отработка навыков друг на друге); повязка на
грудную клетку: спиральная повязка на грудь с портупеей.
Иммобилизация при переломах ребер. Решение ситуационных задач по теме "Политравма"
для повторения и закрепления приемов и порядка оказания первой помощи пострадавшим.  
Тема 4. Понятие и сущность здорового образа жизни
Лекция 4. Понятие и сущность здорового образа жизни
Определение понятия «здоровый образ жизни».  Место образа жизни в структуре причин,
обусловливающих  современную  патологию  человека.  Сущность  здорового  образа  жизни.
Здоровый  образ  жизни  как  основа  профилактики  заболеваний,  сохранения  и  укрепления
здоровья. Пути формирования здорового образа жизни. Участие в формировании здорового
образа жизни на индивидуальном и групповом уровне. Факторы здорового образа жизни.
Генетические  (наследственные),  экологические  факторы,  обуславливающие  здоровье
населения, медицинское обслуживание, образ жизни: двигательная активность, режим труда
и отдыха, рациональное питание, отсутствие вредных привычек, личная гигиена, релаксация,
тренинги, дыхательные гимнастики, закаливание,  само- и взаимомассаж. Основные способы
профилактики  и  сохранения  здоровья  как  вторичная  профилактика  заболеваний.
Фитопрофилактика.  Оздоровительная  мотивация.  Психофизиологическая  саморегуляция.
Факторы риска.  Факторы, положительно влияющие на здоровье и ухудшающие состояние
здоровья.  Причины  внешние  и  внутренние,  факторы,  способствующие  заболеванию.
Физическая  культура  и  ее  оздоровительное  значение.  Влияние  физической  культуры  и
спорта на повышение уровня здоровья и устранение вредных привычек. Функциональные и
морфологические  изменения  в  организме  человека  под  влиянием  систематической
тренировки.  Спортивная  деятельность  как  фактор  устранения  вредных  привычек.
Профилактика возникновения вредных привычек средствами физической культуры и спорта 
Тема 5. Медико-педагогические аспекты здорового образа жизни
Практическое занятие 3. Профилактика заболеваний педагогов
Средства  и  методы  вторичной  профилактики  заболеваний.  Здоровье  и  психологические
факторы его определяющие. Умственная работоспособность - ведущий показатель состояния
психики.  Профилактика  поражений  голосообразующего  аппарата  (афонии  и  дисфонии),
заболеваний  психоэмоциональной  природы,  утомления  органов  зрения.  Профилактика
заболеваний ОДА, хронической венозной недостаточности, простудных заболеваний.
Тема 6. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 
Практическое занятие 4. Оценка рациона питания
Рациональное и сбалансированное питание. Основные принципы. Потребности организма в
основных  нутриентах,  микронутриентах  в  зависимости  от  нагрузки,  образа  жизни  и  др.
Организация,  содержание,  формы  и  средства  гигиенического  воспитания  по  вопросам
рационального  питания.  Теории  питания.  Модные  диеты  и  их  возможные  последствия.
Самостоятельная  оценка  меню  в  ОУ  по  данным  меню  –  раскладки.  Требования,
предъявляемые к составлению меню в ОУ. Рассчитать химический состав и калорийность
завтрака,  используя  предложенное  меню  -  раскладку  и  таблицы  химического  состава  и
калорийности пищевых продуктов. Рассчитать соотношение белков и жиров растительного и
животного  происхождения  как  разового,  так  и  суточного  рациона.  Сделать  вывод  о
соответствии питания гигиеническим требованиям и требованиям возрастных норм. 
Практическое занятие 5. Режим дня как составляющая ЗОЖ
 Режим  труда  и  отдыха.  Утомление  и  переутомление,  их  причины  и  последствия,
профилактика.  Чередование  видов  деятельности.  Взаимосвязанные  состояния  нервной
системы.  Продолжительность  сна   в  разные  возрастные  периоды,  его  значение  для
организма.  Понятие  активного  отдыха,  его  значение  для  организма.  Самостоятельно
составить режим дня с учетом возрастных особенностей и потребностейорганизма.   



Тема 7. Медико-психологические аспекты здорового образа жизни
Практическое занятие 6. Медицинские аспекты профилактики девиантного поведения
Причины  и  условия  возникновения  наркотической  зависимости.  Влияние  психоактивных
веществ на организм. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления
алкоголя. Медицинские и социальные последствия употребления алкоголя.
Видимые  признаки  употребления  летучих  психоактивных  веществ.  Медицинские  и
социальные  последствия  употребления  психоактивных  веществ.  Табакокурение.
Профилактика наркотической зависимости. Виды нервно психических расстройств у детей и
формы из проявлений. Олигофрения, ЧЗПР, инфантилизм, неврозы, психозы. 
Профилактика нервно-психических расстройств у детей

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
В  основе  методических  подходов  к  обучению  бакалавров  по  дисциплине

«Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни»  лежат  современные
интерактивные  формы  и  методы, способствующих  формированию  творческого,
компетентностного и деятельностного понимания сущности проблем сохранения и охраны
жизни и здоровья обучающихся, развитию самостоятельности мышления, умений принимать
решения в области безопасности.

Интерактивные  формы  и  методы проведения  лекционных  занятий: проблемная
лекция, лекция-диалог.

Интерактивные  формы и методы проведения практических занятий: решение задач
репродуктивного  и  реконструктивного  уровней,  кейс-задача,  выполнение
демонстрационного задания.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий

Тема 1. Введение. Основы педагогика здоровья
Практическое занятие 1. Оценка уровня физического развития и состояния здоровья
Задание. Практическое задание: задача реконструктивного уровня

Дать комплексную оценку своего уровня физического развития 
Задание. Практическое задание: Кейс-задача

Дать  комплексную  оценку  своего состояния  своего  здоровья,  используя  шесть
основных критериев здоровья . Определить свою группу здоровья.

Указание. 
Отчет по  практической работе должен содержать следующие пункты:
1. Цель работы.
2. Порядок выполнения работы.
3. Результаты эксперимента, занесенные в соответствующую таблицу.
4. Выводы по проведенной практической работе.

Литература для подготовки.
Кожевникова О.А. Методические указания к организации самостоятельной работы
студентов  на  тему  «Исследование  физического  развития»  /  О.А.Кожевникова.  –
Нижний  Тагил:  Нижнетагильский  государственный  социально-педагогический
институт (ф) ФГАОУ ВПО, 2015. – 31с.

Тема 3. Первая доврачебная помощь пострадавшим в процессе занятий
Практическое  занятие  1.  Приемы   и  методы  оказания  первой  доврачебной  помощи
пострадавшим в процессе занятий
Задание. Практическое задание: Выполнение демонстрационного задания 



Наложить бинтовые повязки на раны волосистой части головы, при травмах глаза, уха, носа.
Наложить повязки при подозрении на открытый перелом костей черепа. Наложить повязки
при  открытой  травме  груди.  Наложить  повязки  при  наличии  инородного  тела  в  ране.
Отработать  приемы  временной  остановки  наружного  кровотечения.  Отработать  технику
пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной);
максимальное сгибание конечности в суставе; наложить давящую повязку на рану; наложить
табельный  и  импровизированный  кровоостанавливающий  жгут  (жгут-закрутка,  ремень).
Отработка приемов первой помощи при открытых и закрытых переломах. Иммобилизация
подручными средствами при скелетной травме верхних и нижних конечностей:  ключицы,
плечевой кости,  костей предплечья,  бедренной кости,  костей голени.  Аутоиммобилизация
верхних  и нижних  конечностей.  Наложение  шейной  шины,  изготовленной  из  подручных
материалов.  Отработка  приема  придания  транспортного  положения  пострадавшему  с
травмой таза,  приемы фиксации костей таза.  Отработка приемов искусственного дыхания
"рот ко рту", "рот к носу", с применением устройств для искусственного дыхания. Отработка
приемов непрямого массажа сердца взрослому и ребенку.
Указание. Работа проводится в парах на манекене с дальнейшей демонстрацией и оценкой
соблюдения алгоритмов работы.
Задание. Практическое задание: задача репродуктивного уровня
Разработать схемы-алгоритмы первой помощи при неотложных состояниях. Скомплектовать
аптечку  первой  помощи  (автомобильную,  домашнюю,  туристическую,  дорожную,
производственную). 
Указание. Разработка  схемы  -  алгоритма  первой  помощи  сопровождается  аргументами  с
позиции оценки состояния, симптомов, прогноза, опроса.
Литература для подготовки.

Основы медицинских  знаний (анатомия,  физиология,  гигиена  человека  и  оказание
первой  помощи  при  неотложных  состояниях)  [Текст]  :  учебное  пособие  /  И.  В.
Гайворонский [и др.] ; ред. И. В. Гайворонский. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2009
(15 экз)
Основы  мед.знаний.  Учебник  т.1  [электронный  ресурс].   Режим  доступа:
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=57585
Основы мед. знаний. Пособие [электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/
204471/read

Тема 5. Медико-педагогические аспекты здорового образа жизни
Практическое занятие 1. Профилактика заболеваний педагогов
Задание. Практическое задание: задача реконструктивного уровня
Разработать дидактический материал по теме занятия, ответить на вопросы:
Средства и методы вторичной профилактики заболеваний. 
Здоровье и психологические факторы его определяющие. 
Умственная работоспособность - ведущий показатель состояния психики. 
Профилактика поражений голосообразующего аппарата (афонии и дисфонии), заболеваний
психоэмоциональной природы, утомления органов зрения. 
Профилактика  заболеваний  ОДА,  хронической  венозной  недостаточности,  простудных
заболеваний.
Указание. Выбор форм, средств,  методов и способов представления содержания бакалавр
осуществляет  самостоятельно.  Разработка  дидактического  материала  сопровождается
аргументами  с  позиции  педагогики,  психологии  и  физиологии  с  использование  разных
компьютерных программ.
Литература для подготовки.

Основы медицинских  знаний (анатомия,  физиология,  гигиена  человека  и  оказание
первой  помощи  при  неотложных  состояниях)  [Текст]  :  учебное  пособие  /  И.  В.



Гайворонский [и др.] ; ред. И. В. Гайворонский. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2009
(15 экз)
Основы  мед.знаний.  Учебник  т.1  [электронный  ресурс].   Режим  доступа:
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=57585
Основы мед. знаний. Пособие [электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/
204471/read

Тема 6. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 
Практическое занятие 1. Оценка рациона питания
Задание. Практическое задание: Кейс-задача
Самостоятельная оценка меню в ОУ по данным меню – раскладки.
Указание. Проводится  расчет  соотношение  белков  и  жиров   и  калорийности  суточного
рациона с использованием предложенных меню - раскладок и таблицы химического состава
и  калорийности  пищевых  продуктов.  Рассчитать  химический  состав  и  калорийность
завтрака,  используя  предложенное  меню  -  раскладку  и  таблицы  химического  состава  и
калорийности пищевых продуктов. Рассчитать соотношение белков и жиров растительного и
животного  происхождения  как  разового,  так  и  суточного  рациона.  Сделать  вывод  о
соответствии питания гигиеническим требованиям и требованиям возрастных норм. 
Литература для подготовки.

Яшин,  В.  Н.  ОБЖ:  Здоровый  образ  жизни.  [Электронный  ресурс]  —  М.  :
ФЛИНТА, 2011. — 128 с.  — Режим доступа:  http://e.lanbook.com/book/3758  —
ЭБС Лань.

Тема 6. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 
Практическое занятие 2. Режим дня как составляющая ЗОЖ
Задание. Практическое задание: задача репродуктивного уровня
Разработать памятку по теме занятия. Ответить на вопросы: 
- Режим труда и отдыха. 
- Утомление и переутомление, их причины и последствия, профилактика. 
- Чередование видов деятельности. 
- Взаимосвязанные состояния нервной системы. 
- Продолжительность сна  в разные возрастные периоды, его значение для организма.
- Понятие активного отдыха, его значение для организма   
Указание.  Разработка  памятки  сопровождается  аргументами  с  позиции  физиологии  и
гигиены определенной возрастной категории с использованием компьютерной программы
Publicher или в виде структурно-логических схем.
Задание. Практическое задание: Реконструктивная задача
Самостоятельно  составить  режим  дня  с  учетом  возрастных  особенностей  и
потребностейорганизма.   
Указание. Разработка задания сопровождается аргументами с позиции физиологии и гигиены
определенной возрастной категории Литература для подготовки.
Вайнер, Э.Н. Валеология: учебник. [Электронный ресурс] — М. : ФЛИНТА, 2011. — 448 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2396  — ЭБС Лань.
Вайнер, Э. Н. Валеология. Учебный практикум. [Электронный ресурс] / Э.Н. Вайнер, Е.В. 
Волынская. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 312 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/72032  — ЭБС Лань.
Пискунов В.А. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пискунов 
В.А., Максиняева М.Р., Тупицына Л.П.— М.: Прометей, 2012.— 86 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18568 .— ЭБС «IPRbooks»
Яшин, В. Н. ОБЖ: Здоровый образ жизни. [Электронный ресурс] — М. : ФЛИНТА, 2011. — 
128 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3758  — ЭБС Лань

http://e.lanbook.com/book/3758
http://www.iprbookshop.ru/18568
http://e.lanbook.com/book/72032
http://e.lanbook.com/book/2396
http://e.lanbook.com/book/3758


Тема 7. Медико-психологические аспекты здорового образа жизни
Практическое занятие 1. Медицинские аспекты профилактики девиантного поведения
Задание. Практическое задание: задача реконструктивного уровня
Разработать дидактический материал по теме занятия, ответить на вопросы:
- Видимые признаки употребления летучих психоактивных веществ 
- Медицинские и социальные последствия употребления психоактивных веществ.
- Медицинские и социальные последствия употребления алкоголя
- Табакокурение. 
- Профилактика наркотической зависимости
- Профилактика нервно-психических расстройств у детей
Указание. Выбор форм, средств,  методов и способов представления содержания бакалавр
осуществляет  самостоятельно.  Разработка  дидактического  материала  сопровождается
аргументами  с  позиции  педагогики,  психологии  и  физиологии  с  использование  разных
компьютерных программ.
Литература для подготовки.

Основы медицинских  знаний (анатомия,  физиология,  гигиена  человека  и  оказание
первой  помощи  при  неотложных  состояниях)  [Текст]  :  учебное  пособие  /  И.  В.
Гайворонский [и др.] ; ред. И. В. Гайворонский. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2009
(15 экз)
Основы  мед.знаний.  Учебник  т.1  [электронный  ресурс].   Режим  доступа:
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=57585
Основы мед. знаний. Пособие [электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/
204471/read

6.2. Задания и методические указания по организации 
самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды деятельности:
– Выполнение текущих домашних работ (после каждого занятия). На занятии 

контролируется  правильность выполнения домашнего задания. 
– Выполнение анализа данных, полученных в ходе экспериментального исследования,  

оформление отчетов, построение графиков. В индивидуальной беседе контролируется  
правильность выполнения научного анализа исследовательской работы.

Темы занятий

Количество
часов

Содержание самостоятельной работы
Формы

контроля
СРС

Общ.
Тру
д.

ко
нт

Сам
Раб.

1

Введение. 
Основы 
педагогики 
здоровья

36 4 32

Составление конспекта «Понятие и 
сущность образа жизни», 
Заполнение таблицы «Влияние образа 
жизни на здоровье»
Обосновать и изложить письменно 
«значение режима дня для здоровья 
человека»

Проверка 
преподава
телем.
Тест- 
контроль

2

Основы 
инфекционно
го и 
эпидемическо
го  процесса

35 2 33

Составление конспекта «Инфекционные 
заболевания и их профилактика.»
Заполнить таблицу «Профилактические 
прививки».
Составление конспекта.
Подготовка к семинару

.
Проверка 
преподава
телем.
Тест- 
контроль



3

Первая 
доврачебная 
помощь 
пострадавши
м в процессе 
занятий

37 4 33

Составление конспекта «Детский 
травматизм и первая помощь при 
травмах.»
Подготовка к тест контролю.

Тест- 
контроль
Проверка 
преподава
телем

4

Понятие и 
сущность 
здорового 
образа 
жизни

24 2 22

Построение структурно-логических 
схем по теме «Мода и здоровье. 
Отличие моды от стиля и традиции»
Заполнение таблицы по теме «Этапы 
формирования здоровья»

Тест- 
контроль
Проверка 
преподава
телем

5

Медико-
педагогичес
кие аспекты 
здорового 
образа 
жизни

24 2 22

Заполнение таблицы по теме «Человек 
и окружающая среда»
Составить конспект «Факторы и 
методики закаливания», «Дыхательные
гимнастики, показания, эффективность 
использования»

Проверка 
преподава
телем
Тест- 
контроль

6

Медико-
гигиеническ
ие аспекты 
здорового 
образа 
жизни

27 4 23

Изучение и анализ учебной и 
методической литературы с целью 
подготовки к устному выступлению
Составить меню на целую неделю с 
учетом потребностей организма 
(занятия спортом, танцами)
Составить конспект «Влияние 
глютамата натрия как основной 
пищевой добавки на здоровье»

Проверка 
преподава
телем
Тест- 
контроль

7

Медико-
психологиче
ские 
аспекты 
здорового 
образа 
жизни

24 2 22

Изучение и анализ учебной и 
методической литературы с целью 
подготовки к устному выступлению
Составить конспект-схему «Медико-
социальная оценка телесериалов»
Заполнить таблицу «Виды 
нехимических аддикций и их 
профилактика»

Проверка 
преподава
телем
Тест- 
контроль

Подготовка
к экзамену

9 9

Всего часов 216 20 196

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
Основная литература:
1. Вайнер,  Э.  Н.  Валеология.  Учебный  практикум.  [Электронный  ресурс]  /  Э.Н.

Вайнер, Е.В. Волынская. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 312 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72032  — ЭБС Лань.

2. Яшин,  В.  Н.  ОБЖ:  Здоровый  образ  жизни.  [Электронный  ресурс]  —  М.  :
ФЛИНТА, 2011. — 128 с.  — Режим доступа:  http://e.lanbook.com/book/3758  —
ЭБС Лань.

Дополнительная литература:
1. Атлас  добровольного  спасателя  :  первая  медицинская  помощь  на  месте

происшествия : учеб. пособие для массового обучения населения, личного состава
спасательных служб, персонала опасных видов производства и транспорта / В. Г.
Бубнов, Н. В. Бубнова ; ред. Г. А. Короткин. - Изд. 4-е, стер. - Москва : АСТ :
Астрель, 2008. - 79с. (2 экз)

http://e.lanbook.com/book/3758
http://e.lanbook.com/book/72032


2. Артюгина Г.П.,  Игнатькова С.А.  Основы медицинских знаний:Учебное пособие
для  высшей  школы._  4-е  изд.,  перераб._М.:Академический  проект:  Гаудеамус,
2009. _ 560 с. (54 экз)

3. Кожевникова О.А. Методические указания к организации самостоятельной работы
студентов  на тему «Исследование физического развития» /  О.А.Кожевникова.  –
Нижний  Тагил:  Нижнетагильский  государственный  социально-педагогический
институт (ф) ФГАОУ ВПО, 2015. – 31с.

4. Кожевникова О.А. Основы социальной медицины: в рисунках и схемах: учебное
пособие  по  курсу  /  О.А.Кожевникова.  –  Нижний  Тагил:  Нижнетагильская
государственная социально-педагогическая академия, 2010. – 144с.

5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие для пед.
спец.  /  Р.  И.  Айзман,  В.  Б.  Рубанович,  М.  А.  Суботялов.  -  2-е  изд.,  стер.  -
Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2010. - 211с. (2 экз.)

6. Первая  медицинская  помощь:  учеб.  пособие  для  студентов  сред.  проф.  учеб.
заведений / П. В. Глыбочко [и др.]. - Москва : Академия, 2007. - 233с. (4 экз.)

  8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
*  лекционная аудитория (417 В), аудитория для проведения практических занятий 

(414 В), помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (405 В)
          *  Тренажер  для  отработки  приемов  и  методов  реанимационных  мероприятий
«Максим», бинты, шины «Крамера» и «Дитерихса», дидактические материалы к лекционным
и практическим занятиям (презентации к лекциям и практическим занятиям, фонд таблиц и
плакатов), ростомер, весы напольные электронные, тонометры, динамометры, спирометры,
ножницы,  сантиметровая  лента  портняжная,  жгуты резиновые,  носилки мягкие,  воротник
Шанса
           *  читальный зал библиотеки института с программным лицензионным обеспечением
и возможностью подключения к сети «Интернет»


	Общ.

