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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУП 01.03 «Основы медицинских знаний» 

 

     1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ДУП 01.03 «Основы медицинских знаний» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12.05.2014г. 

(зарегистрирован в Минюсте 18.07.2014г., №32766), входящей в укрупненную группу 

специальностей (профессий) 34.00.00 Сестринское дело. 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в естественнонаучный цикл общеобразовательных 

дисциплин. 

 

  1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

сохранению и укреплению здоровья на основе принципов здорового образа жизни, а также 

приобретения навыков распознавания признаков неотложных состояний и умения оказывать 

первую доврачебную помощь. 

 

Реализация уели предусматривает получение следующих результатов: 

- ознакомить студентов с основными положениями современной концепции здорового 

образа жизни; 

- ознакомить обучающихся с определением понятия «здоровый образ жизни», как 

биологическая и социальная проблема. Познакомить с принципами и методами 

формирования здорового образа жизни, факторами, сберегающими и нарушающими 

здоровье; 

- обучить будущих медицинских работников методам профилактики, преодоления 

вредных привычек; 

- дать определения понятиям здоровье и болезнь, индивидуальное и общественное 

здоровье; 

- ознакомить с основами микробиологии, эпидемиологии и иммунологии; 

- познакомить с клинической картиной неотложных состояний; 

- познакомить с клинической картиной наиболее часто встречающихся инфекций; 

- познакомить с клинической картиной травматических повреждений; 

- обучить методам оказания помощи при неотложных состояниях, легочно-сердечной 

реанимации; 

- обучить методам оказания помощи при травматических повреждениях 
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1.4.  Количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 часа,  

Самостоятельной работы обучающегося 22 часа; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки 66 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе:  

Лекции, уроки 24 

Практические занятия 20 

из них:  

Контрольные работы 0 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ДУП 01.03 Основы медицинских знаний 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень 

освоения 
Объем 

часов 

Введение  
 

Цели и задачи курса. Значение дисциплины для правильной организации учебно-воспитательной 
работы, трудового обучения, совершенствования физического развития и работоспособности. 

         4 1, ЛР 1-15 

Тема  1 

Основные понятия и 

определения 

дисциплины ОМЗ 

Содержание учебного материала          5 2,3, ЛР 1-15 

Общее понятие о здоровье как состоянии организма, которое развивается в процессе реализации 

генетического материала в условиях конкретной социальной и экологической среды. Здоровье 
человека как предмет исследования. Определения понятия здоровье. Состояние здоровья. Критерии 

здоровья. Общественное, индивидуальное здоровье. Духовное и физическое здоровье в гармоничном 

единстве. Здоровье и болезнь как основные формы жизни. 
Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп, факторы здоровья, характеристика групп 

здоровья. 

Здоровье и наследственность. 

Значение профилактических осмотров в ранней диагностике заболеваний.  

  

Практическая работа: 

1)Календарь прививок в России. 

2)Группы здоровья детей и взрослых. 

Самостоятельная работа 
Значение профилактических осмотров в ранней диагностике заболеваний 

  

Тема  2  

Экология и здоровье 

человека 

Содержание учебного материала 5 2,3, ЛР 1-15 

Биологическое действие на организм загрязнений окружающей среды. Эндоэкология. 

Практическая работа: 

1)Круглый стол «Экология и здоровье человека» 

Самостоятельная работа: 

1)Экология и здоровье человека   

  

 

 
 

 

Тема 3.  

Основные группы 

инфекционных 

заболеваний 

Содержание учебного материала 5 2,3, ЛР 1-15 

Инфекционные болезни. Классификация. Инфекционные болезни в современном обществе. Детские 

инфекции: скарлатина, корь, дифтерия, коклюш, краснуха, ветряная оспа, инфекционный паротит, 

гепатиты. Начальные симптомы, течение, пути распространения. Инкубационный период. Осложне-
ния. Профилактика. Социальнозначимые инфекционные заболевания: СПИД, туберкулез. 

Особо опасные и карантинные инфекционные болезни. Международные правила по предупреждению 

инфекционных заболеваний. 

Заболевания, передаваемые половым путем. Венерические болезни как инфекционные заболевания: 
принципы диагностики, профилактики, обязательность лечения. 

Глистные инвазии: принципы диагностики, профилактики. 
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Практическая работа: 
1)Детские заболевания. 

Самостоятельная работа: 

1)Постер «Инфекционные заболевания» (на выбор) 

2) Половое воспитание детей начального возраста. 
3)Составление мультимедийной презентации. 

Тема 4.  

Понятие о неотложных 

состояниях 

Содержание учебного материала         5 2,3, ЛР 1-15 

Первая медицинская (доврачебная) помощь как возможность спасения человека при угрожающих его 

жизни состояниях (кровотечение, кома, шок, асфиксия, остановка сердца, отравления, ожоги, 

отморожения и др.). 
Понятие об асептике и антисептике. Перевязочные материалы. Медицинская аптечка: 

укомплектованность и назначение. 

Отравления (алкогольными суррогатами, лекарственными препаратами, ядохимикатами). Принципы 
оказания первой медицинской помощи. 

Первая помощь при укусах змей. Организация первой медицинской помощи при стихийных 

бедствиях, основой принцип этапности. Первый этап: максимально быстрое устранение действия 

повреждающих факторов. Второй этап: оказание первой медицинской помощи в соответствии с харак-
тером повреждения. Третий этап: транспортировка с места бедствия и госпитализация в лечебное 

учреждение. 

Первая медицинская помощь: проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) способом изо рта в 
рот, изо рта в нос, изо рта в рот и нос, техника непрямого массажа сердца. Острые хирургические 

заболевания и повреждения органов брюшной полости (острый аппендицит, холецистит, перитонит). 

Первая помощь при аллергических реакциях. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА – 2 ч. 
1)Медицинская аптечка (укомплектование, назначение препаратов). Антисептики. Перевязочные 

материалы. Приборы для измерения температуры, давления. 

2) Проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и непрямого массажа сердца. 

  

Тема 5.  Содержание учебного материала           5 2,3, ЛР 1-15 
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Травмы. Раны и 

кровотечения 

Детский травматизм. Причины кровотечений: переломы, ушибы, разрывы, вывихи, растяжения. Виды 
кровотечений: наружное и внутреннее, артериальное, венозное, смешанное, капиллярное. Основные 

признаки кровотечения в зависимости от места локализации: в полость груди, брюшную полость, в 

просвет полых органов. Первая медицинская помощь при кровотечении. Основные виды остановки 

кровотечений: пальцевое прижатие, наложение давящей повязки, форсированное сгибание 
конечности, наложение жгута. Первичная обработка раневой поверхности, различные виды повязок. 

Открытые и закрытые переломы. Признаки переломов, вывихов, растяжений, ушибов и их 

отличительные особенности. Иммобилизация поврежденной поверхности: наложение шины, 
фиксирующей повязки. Подготовка пострадавших к транспортировке и доставка в лечебное 

учреждение. 

Виды черепно-мозговых травм. Три типа повреждения мозга: сотрясение, ушиб, сдавление. Первая 

медицинская помощь при открытой и закрытой черепно-мозговой травме. 
Травмы позвоночника. 

Ожоги. 

Практическая работа: 
Первая медицинская помощь при кровотечении. 

Первая медицинская помощь при переломах. 

Наложение повязок. 

Самостоятельная работа: 

1)Детский травматизм, профилактика. 

2)Составление мультимедийной презентации 

  

Тема 6. 

Здоровый образ жизни 
Содержание учебного материала          5 2,3, ЛР 1-15 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Определение понятия «образ 

жизни». Влияние образа жизни на здоровье. Приоритеты здорового образа жизни. Социально-

психологические аспекты здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как основа 

профилактики, решающее звено в сохранении и укреплении здоровья. Элементы здорового образа 
жизни. Основные качества, характеризующие физическое развитие человека. 

Режим дня. Физические упражнения и здоровье. 

Личная гигиена. 
Питание и здоровье. Пищевой рацион человека, режим питания. Болезни, обусловленные 

неправильным питанием. Экологическая безопасность продуктов питания. 

Закаливание и здоровье. Виды закаливания: обтирание, обливание, купание. Стимулирующие и 
закаливающие факторы: солнечный свет, воздушные ванны. Биологически-активные точки. Точечный 

массаж. 

Практическая работа: 

1)Составление режима для учащихся начальных классов. 
2)Составление суточного рациона питания для учащихся нач. школы. 

3)Разучивание физических упражнений и физминуток для уч-ся. 

4)Биологически-активные точки. Точечный массаж. 

Самостоятельная работа 
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1)Физминутки для учащихся начальной школы и учащихся старших классов (уч-ся колледжа). 
2)Постер «Здоровый образ жизни» 

3)Закаливание. 

4)Точечный массаж. 

Тема 7. Вредные 

привычки – фактор 

риска для здоровья 

Содержание учебного материала         5 2,3, ЛР 1-15 

Табакокурение, алкоголизм, наркомания, токсикомания. Негативное воздействие на организм ребенка. 

Клинические проявления наркомании. Степени алкогольного опьянения. Профилактика вредных 

привычек и методы борьбы с ними. Проблемы репродуктивного здоровья. Просмотр видеороликов 

«Помоги себе сам» 

Практическая работа: 

1)Просмотр видеороликов «Помоги себе сам» 

2)Круглый стол «Вредные привычки – фактор риска для здоровья» 

Самостоятельная работа 

1)Влияние наркотических веществ на организм школьника. 

2)Внеклассное мероприятие о ЗОЖ для уч-ся начальных классов. 

3)Постер «Профилактика вредных привычек» 
4)Составление мультимедийной презентации. 

  

Тема 8.  

Роль школы, 

семьи, государственны

х и негосударственных 

учреждений и 

организаций в 

сохранении здоровья 

детей 

Содержание учебного материала         5 2,3, ЛР 1-15 

Роль учителя в формировании здоровья учащихся и профилактике заболеваний. Организация 
оздоровительно-просветительской работы с учащимися и их родителями с целью формирования, 

сохранения и укрепления здоровья. 

ДУ, школы, гимназии, лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения, общественные 
фонды и организации. Их вклад в сохранение здоровья детей. Нормативно-правовая база охраны 

здоровья населения 

      

 Итого:            44  

 Самостоятельная работа:            22  

 Всего:            66  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам 

программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 

  

Комплект учебно-наглядных пособий по анатомии 
1. Иллюстративные пособия: 

 комплект «Таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека»; 

 раздаточный материал, ситуационные задачи; 

 портреты ученых-биологов; 

 муляжи органов и систем органов; 

 модели органов и систем органов; 

 скелет человека. 

2.Вспомогательные пособия: 

 оптические приборы: микроскопы, лупы; 

 измерительные приборы: термометры, весы, ростомер, динамометр, тонометры, 

кровоостанавливающие жгуты, бинты, шины; 

3. Экранные пособия: 

 видеофильмы по темам; 

 мультимедийные презентации по предмету; 

 диафильмы; 

 диапозитивы. 

4. Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 фото камера; 

 web-камера; 

 сканер; 

 принтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

. Абакумов, М. М. Медицинская диссертация. Оформление и защита / М.М. Абакумов. - 

Москва: СИНТЕГ, 2017. - 128 c. 

2. Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни / Г.П. 

Артюнина, С.А. Игнатькова. - М.: Академический проект, 2016. - 560 c. 

3. Буянов, В. М. Первая медицинская помощь. Учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. - М.: 

Альянс, 2015. - 224 c. 

4. Воронцов, А.А. Новейший народный лечебник. Лечение наиболее распространенных болезней 

/ А.А. Воронцов. - М.: Книга по Требованию, 2017. - 544 c. 

5. Готовцева, Т. Г. Ждем ребенка / Т.Г. Готовцева. - М.: Парадигма, 2015. - 608 c. 

6. Доклад Аткарской уездной земской управы по реорганизации медицинской части в уезде / 

Коллектив авторов. - М.: Книга по Требованию, 

7.Склярова, Е. К. История медицины. Учебное пособие / Е.К. Склярова, Л.В. Жаров. - М.: 

Феникс, 2017. - 352 c. 

8. Славин, М. Б. Практика системного моделирования в медицине / М.Б. Славин. - М.: 

Медицина, 2017. - 168 c. 

 

 

 

 

 

 

Интернет- ресурсы 

1. URL: http://www.edu.ru/    - Мультимедийные презентации по основным темам.Российское 

образование: федеральный портал. 

2. URL: http://standart.edu.ru/. - Сайт Федерального Государственного Образовательного 

стандарта. 

3. URL: http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. URL:  http://window.edu.ru. - Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал. 

5. http\\fepo informica.ru index php menu=structs_demo , 

6.http://www.vimpel-v.com/shkola_gizni/med/pov.shtm - Сайт Интернет-экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения примерной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 Критерии оценивания Итоговая оценка 

Уровень1. 

Недостаточный 

Незнание значительной части 

программного материала, неумение даже 

с помощью преподавателя 

сформулировать правильные ответы на 

задаваемые вопросы, невыполнение 

практических заданий 

Неудовлетворительно/Незачтено 

Уровень 2. 

Базовый 

Знание только основного материала, 

допустимы неточности в ответе на 

вопросы, нарушение логической 

последовательности в изложении 

программного материала, затруднения 

при решении практических задач 

Удовлетворительно/зачтено 

Уровень 3. 

Повышенный 

Твердые знания программного 

материала, допустимые несущественные 

неточности при ответе на вопросы, 

нарушение логической 

последовательности в изложении 

программного материала, затруднения 

при решении практических задач 

Хорошо/зачтено 

Уровень 4. 

Продвинутый 

Глубокое освоение программного 

материала, логически стройное его 

изложение, умение связать теорию с 

возможностью ее применения на 

практике, свободное решение задач и 

обоснование принятого решения 

Отлично/зачтено 
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