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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Основы медицинских знаний»: 

– формирование у студентов системы знаний о здоровье и факторах, его укрепля-

ющих. 

Задачидисциплины: 

1. Обучение студентов основам оказания первой медицинской помощи при воз-

никновении неотложных состояний и травм 

2. Выявление особенностей и специфики социальных предпосылок формирования 

здорового образа жизни 

3. Подготовка студентов к проведению профилактических мероприятий при воз-

никновении эпидемий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина«Основы медицинских знаний» (Б1.В.ДВ.6.1) относится к дисциплинам 

по выбору вариативнойчасти Блока 1 «Дисциплины» ОПОП, ее изучение осуществляется в 

6-ом семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. Безопасность жизнедеятельности (4 семестр) 

2. Физическая культура (1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Биотехника репродукции (10 семестр) 

2. Медицинские биотехнологии (9 семестр) 

3. Современные проблемы генной инженерии (9 семестр) 

4. Иммунобиотехнология (8 семестр) 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код 

 и содержание компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-8 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры  

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

1.Валеологически

е основы возраст-

ных особенностей 

развития человека 

2.Место двига-

тельной активно-

сти в жизнедея-

тельности челове-

ка для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

1.Использовать методы 

и средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

1.Навыками  ис-

пользования мето-

дов и средств фи-

зической культу-

ры,рациональной 

организации пита-

ния 
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 ной деятельности 

3.Специфику вли-

яния умственного 

труда на организм 

4.Провоцирующи

е факторы про-

студных заболе-

ваний с валеоло-

гических позиций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2, способно-

стью и готовно-

стью использовать 

основные законы 

естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого  

и эксперименталь-

ного исследования 

ОПК-2 

-способность и 

готовность ис-

пользовать основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности, 

применять мето-

ды теоретическо-

го и эксперимен-

тального исследо-

вания  

 

 

1. Общие закономерно-

сти происхождения и 

развития жизни, ос-

новные признаки и 

свойства живого, его 

уровни организации 

2. Уровни организации 

и свойства живых си-

стем  

3. Химическую органи-

зацию, строение и 

функции клетки про-

кариот и эукариот 

 

1. Использовать 

знания об осо-

бенностях струк-

туры и функций 

живых организ-

мов, закономер-

ностях роста и 

развития  

 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-8, способно-

стью работать с 

научно-

технической ин-

формацией, ис-

пользовать рос-

сийский и между-

народный опыт в 

профессиональной 

деятельности 

1. Характери-

зовать содер-

жание  работы 

с банками и ба-

зами данных 

по научно-

технической 

информации; 

2. Анализиро-

вать проблемы 

различных от-

раслей био-

технологии 

3. Давать оцен-

ку способам 

систематизации 

и обобщения 

информации по 

использованию 

1. Анализировать 

научно-

техническую ин-

формацию, раскры-

вающую  содержа-

ние современных 

достижений био-

технологии 

2. Описывать пути 

использования рос-

сийского и между-

народного опыта в 

профессиональной 

деятельности  

3. Систематизи-

ровать и обобщать 

информацию по ис-

пользованию ре-

сурсов производства 

1. Разработкой 

стратегии поис-

ка и использо-

вания разных 

видов научно-

технической ин-

формации и ис-

пользования 

российского и 

международно-

го опыта в био-

технологии   
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ресурсов про-

изводства 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Се-

местр 

 

Наименование 

 разделов дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавате-

лем в часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

-

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

8 Раздел 1. Здоровье и факторы, 

его определяющие 
4 4 – – – – 

 

37 

8 Раздел 2. Здоровый образ 

жизни как биологическая и 

социальная проблема 

– – – – – – 
 

20 

8 Раздел 3. Основы иммуноло-

гии и эпидемиологии 
– 4 – – – – 35 

8 Промежуточная аттестация: 

зачет 
– – – – – – 4 

 Итого по дисциплине:  4 8     96 

Часов 108 Зач.ед. 3 12 96 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код ком-

петенции 

Наименование  

разделов и тем 

 

 

Краткое содержание разделов  и тем 

ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы, его определя-

ющие 

 

Здоровье как качество жизнедеятельности 

человека. Оценка здоровья как предпосылка к 

прогнозу жизнедеятельности человека в особых 

или экстремальных условиях, в искусственной 

среде обитания или при повышенных нагрузках. 

Здоровье населения. Здоровье индивидуальное. 

Статистические показатели здоровья: демогра-

фия; физическое развитие; заболеваемость. Ха-

рактеристики здоровья населения. Способы про-
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филактики и сохранения здоровья. Валеология – 

наука о закономерностях проявления, механиз-

мах и способах поддержания и укрепления здо-

ровья людей. Диагностика здоровья. Осмотр и 

опрос. Антропометрические подходы. Физиоло-

гические подходы. Биохимические подходы. Ра-

циональное питание. Суточный рацион питания. 

Сбалансированность белков, жиров, углеводов в 

рационе питания. Распределение калорийности 

суточного рациона питания. Средние величины 

потребления питательных веществ в зависимости 

от возраста. Средние величины потребления 

энергии, питательных веществ в сутки для взрос-

лого трудоспособного населения в зависимости 

от интенсивности труда. Физиологическая роль, 

суточная потребность организма и источник по-

ступления важнейших минеральных ионов и 

микроэлементов и витаминов. Индивидуальное 

питание. 

Двигательная активность. Физические 

упражнения. Группы здоровья. Гигиенические 

нормы суточной активности. Возрастные грани-

цы населения, привлекающегося к занятиям 

спортом. Закаливание. Режим дня. Основные 

элементы режима дня. Учебная деятельность. 

Трудовая деятельность. Рационально организо-

ванный труд. Трудовое воспитание. 

 Факторы, разрушающие здоровье. Наруше-

ния психического развития. Алкоголь. Алкого-

лизм. Проблемы раннего алкоголизма. Табакоку-

рение. Наркотические вещества. Наркотическая 

зависимость. Наркомания и токсикомания. Аб-

стинентный синдром. Аборт и его последствия. 

Венерические болезни. Половое воспитание де-

тей и подростков. Половое созревание. Физиоло-

гические и психологические особенности под-

росткового, юношеского  возраста. Половая 

идентификация. Роль семьи в половом воспита-

нии. Проблема ранних браков и беременности. 

Контрацепция. 

ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

Раздел 2. Здоровый образ 

жизни как биологическая 

и социальная  

проблема 

 

 

Понятие здорового образа жизни. Здоровье и 

образ жизни. Социальные проблемы здорового 

образа жизни. Основные направления охраны 

здоровья населения. Профилактическое направ-

ление. Территориальные и отраслевые програм-

мы «Здоровье». Гигиеническое воспитание насе-

ления. Экологический аспект здорового образа 

жизни. Причины экологического кризиса. Факто-

ры, способствующие экологическому кризису. 

Экологические проблемы. Механизмы адаптации 

человека к окружающей среде. Антропогенное 
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воздействие на биосферу и здоровье человека. 

Антропоэкологическое напряжение человеческой 

популяции. Антропологическое утомление. Гене-

тический груз. Влияние факторов среды на реак-

тивность организма. Химические факторы. Хи-

мические загрязнители атмосферного воздуха. 

Начальные эффекты воздействия химических 

веществ на организм человека. Ксенобиотики. 

Сила токсического действия химического веще-

ства на организм. Физические факторы внешней 

среды (климат, погода, высокая и низкая темпе-

ратура, ветер и т. д.). Биологические факторы: 

бактерии, вирусы, грибы и простейшие. Микро-

флора организма. Влияние факторов среды на 

генофонд. Глобальное загрязнение окружающей 

среды техногенными продуктами. Генетический 

груз в популяциях человека – сегрегационный 

груз и мутационный. Влияние антропогенноза-

грязненной среды на здоровье детей. Социальные 

факторы. 

ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

Раздел 3. Основы имму-

нологии и эпидемиоло-

гии  

 

 

Основы иммунологии и эпидемиологии. За-

разные болезни. Эпидемии. Развитие и распро-

странение эпидемии. Профилактические меро-

приятия. Дезинфекция, дезинсекция, дератиза-

ция. Повышение сопротивляемости организма 

(вакцины и сыворотки). Невосприимчивость 

(иммунитет) организма к заразному началу. 

Врожденный иммунитет. Пассивный иммунитет, 

активный иммунитет. Вакцины и сыворотки. 

Прививки. Детские инфекции. Инфекции дыха-

тельных путей. Корь. Скарлатина. Дифтерия. 

Ветряная оспа. Паротит эпидемический (свинка). 

Коклюш. Острые респираторные заболевания 

(ОРЗ). Грипп. Туберкулез. Кишечные инфекции 

(дизентерия, холера). Инфекции половой систе-

мы. СПИД. Паразитарные болезни – инвазии. 

Аскаридоз. Энтеробиоз. Педикулез. Чесотка. 

Грибковые заболевания. Меры профилактики 

инфекционных болезней. Первичная, вторична и 

третичная профилактика заболеваний. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Диагностика здоро-

вья 
2 

1. Осмотр и опрос 

2.  Антропометрические подходы 

3. Физиологические подходы 

4.  Биохимические подходы 

Раздел 1 2.Факторы, разрушаю-

щие здоровье 
2 

1. Нарушения психического развития 

2. Вредные привычки и зависимости 
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3. Заболевания, передающиеся половым 

путем 

 Всего часов  4  

 

5.3.Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

Раздел 1 1.Рациональное пита-

ние  

2 1. Суточный рацион питания 

2.  Сбалансированность белков, жиров, 

углеводов в рационе питания 

3.  Распределение калорийности суточно-

го рациона питания 

4. Средние величины потребления пита-

тельных веществ в зависимости от возрас-

та 

Раздел 1 2.Проблема вредных 

привычек 2 

1. Влияние табакокурения на организм 

человека  

2. Проблема наркотической зависимости 

Раздел 3 3.Инфекционные  и 

инвазионные болезни 

2 

1. Болезни, передающиеся воздушно-

капельным путем  

2. Кишечные инфекции 

3. Инфекции половой системы 

4. Инвазионные заболевания 

Раздел 3 4.Кожные  и грибко-

вые заболевания 

2 1. Болезни кожи с экзогенной этиологи-

ей 

2. Болезни кожи с эндогенной этиологи-

ей 

3. Симптомы заболеваний 

4. Лечение грибковых  заболевания 

5. Профилактика грибковых болезней 

 Всего часов 8  

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды  

учебной работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛП) 

Наименование занятий 

(темы лекций,  

 практических занятий) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные  

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Лекция Диагностика здоровья Проблемная лекция 2 

2. 
Лекция Факторы, разрушающие 

здоровье 

Лекция с применением 

техники обратной связи 
2 

3. 
Практическое за-

нятие 

2.Проблема вредных при-

вычек 

Круглый стол 
2 
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4. 
Практическое за-

нятие 

3.Инфекционные  и инвази-

онные болезни 

Круглый стол 
2 

Всего  66 % интерактивных занятий об объема аудиторнойработы 

 

5.8.Самостоятельная работаобучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или разде-

ла 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы  

обучающихся 

Оценочное  

средство  

Кол-

во 

часов  

Код  

компе-

тенции(й)  

1. Раздел 1. Здоровье и 

факторы, его опреде-

ляющие 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

 

Собеседование 10 ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

2. Раздел 1. 

Тема: Рациональное 

питание 

Подготовка доклада Тема доклада 7 ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

3. Раздел 1. 

Тема: Проблема вред-

ных привычек 

Подготовка доклада Тема доклада 10 ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

4. Раздел 1.  

Тема: Проблема нарко-

тической зависимости 

Подготовка к заседанию 

«круглого стола» 

Участие в 

«круглом сто-

ле» 

10 ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

5. Раздел 2. Здоровый об-

раз жизни как биологи-

ческая и социальная 

проблема 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

 

Собеседование 20 ОПКВ-7, 

ОК-8 

6. Раздел 3. 

Тема: Инфекционные  и 

инвазионные болезни 

Подготовка к заседанию 

«круглого стола» 

Участие в 

«круглом сто-

ле» 

20 ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

7. Раздел 3. Основы им-

мунологии и эпидемио-

логии 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

 

Собеседование 15 ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

9. Разделы 1-3 Подготовка к зачету Вопросы для 

собеседования  

4 ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

 Всего часов 96  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Основы медицинских знаний» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 
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Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОК-8 1 Начальный 

ОПК-2 1 Начальный 

ПК-8 1 Начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

ОК-8 - Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1. Оценивать здоровье как 

предпосылку к прогнозу 

жизнедеятельности человека 

в особых или экстремальных 

условиях, в искусственной 

среде обитания или при по-

вышенных нагрузках 

1. Характеризовать показатели 

здоровья, способы его сохране-

ния в особых или экстремальных 

условиях, в искусственной среде 

обитания или при повышенных 

нагрузках 

Участие в «круг-

лом» столе 

2.Владеть методами диагностики 

здоровья 

Участие в дис-

куссии 

2. Характеризировать факторы, 

разрушающие здоровье 

Участие в «круг-

лом» столе 

Определять условия  здоро-

вого образа жизни 

1.Описывать социальные про-

блемы здорового образа жизни 

Участие в дис-

куссии 

2.Формулировать условия пре-

одоления антропоэкологическо-

го напряжения человеческой по-

пуляции 

Участие в «круг-

лом» столе 

У
м

ее
т 

Определять показатели здо-

ровья населения 

 

1.Определять статистические по-

казатели здоровья(демография; 

физическое развитие; заболевае-

мость) 

Собеседование 

Характеризовать факторы, 

влияющие на укрепление 

здоровья 

 

3. 1.Характеризовать  значение 

двигательной активности 

4.  

Написание и вы-

ступление с до-

кладом 

2. Анализирует принципы раци-

онального питания , составления 

суточного рациона питания  

Написание и вы-

ступление с до-

кладом 

Определять экологический 

аспект здорового образа 

жизни 

1. Определяет причины  антро-

пологического утомления 

Собеседование 

2.Описывает влияние факторов 

среды на реактивность организма 

Написание и вы-

ступление с до-

кладом 

В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о
м

 Использование систем зна-

ний о здоровье, влияющих на 

него факторах, здоровом  об-

разе жизни, профилактике  

1.Определяет показатели здоро-

вья 

2.Демонстрирует умение опреде-

лять основные направления 

Выполнение ин-

дивидуаль-ных 

заданий 



 

11 

 

вредных привычек и мерах 

профилактики инфекцион-

ных болезней. 

охраны здоровья населения, 

профилактики  вредных привы-

чек и инфекционных болезней. 

 
Компетенция ОПК-2 -способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования  

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценива-

ния 

Про-

цедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1. Общие закономерности происхожде-

ния и развития жизни, основные при-

знаки и свойства живого, его уровни 

организации 

1. Выявляетобщие зако-

номерности происхожде-

ния и развития жизни, 

признаки и свойства, 

уровни организации жи-

вого 

собе-

седование  

2. Уровни организации и свойства жи-

вых систем  

1. Характеризуетуровни 

организации и свойства 

живых систем 

собе-

седование 

3. Химическую организацию, строение 

и функции клетки прокариот и эукариот 

1. Раскрываетхимическую 

организацию, строение и 

функции клетки прокари-

от и эукариот. 

собе-

седование, 

тестирова-

ние 

4. Строение и функции нуклеиновых 

кислот 

1. Описывает строение и 

функции нуклеиновых 

кислот 

собе-

седование 

5. Уровни организации генетической 

информации; 

1. Анализируетуровни ор-

ганизации генетической 

информации 

собе-

седование, 

тестирова-

ние. 

6.Строение и состав генома про - и эу-

кариотных организмов; 

1.Характеризуетстроение 

и состав генома про - и 

эукариотных организмов. 

собе-

седование, 

7.Воспроизведение и жизненный цикл 

клетки; размножение и индивидуальное 

развитие организмов; 

1. Оцениваетпроцессы 

размножения  и воспроиз-

ведения 

собе-

седование  

8. Закономерности наследования и из-

менчивости; 

1. Описывает законы 

наследственности. 

собе-

седование 

У
м

ее
т 

1. Подбирать методы генетики человека  1. Описывает методы ге-

нетики человека 

Уча-

стие в дис-

куссии 

2.Интегрировать знания о строении 

клетки, онтогенезе, эволюции человека  

с позиций основных законов естествен-

нонаучных дисциплин  

1.Использует основные 

законы естественнонауч-

ных дисциплин в профес-

сиональной деятельности 

собе-

седование, 

те-

стирование 

3.Пользоваться учебной, научной, науч-

но-популярной литературой, сетью Ин-

тернет для профессиональной деятель-

ности 

1.Демонстрирует 

умение пользоваться 

учебной, научной, научно-

популярной, справочной 

литературой на бумажных 

носителях,  работает с 

собе-

седование 
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электронными ресурсами 

в сети Интернет 

4.Выполнять тестовые задания в любой 

форме  

1.Выполняет тесто-

вые задания  

те-

стирование  
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
ам

и
 

1. Использования базовых технологий 

преобразования информации, техникой 

работы в сети Интернет для профессио-

нальной деятельности 

1.Владеет техникой 

работы в сети Интернет 

Ин-

дивидуаль-

ное задание 

2.Владеет навыками сопоставления ре-

зультатов медико-генетического  кон-

сультирования 

1.Демонстрирует 

знание методов медико-

генетического  консуль-

тирования и анализирует 

их результаты 

уча-

стие в дис-

куссии 

 

Компетенция ПК-8 – способность работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности. 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.Характеризовать содер-

жание  работы с банками 

и базами данных по науч-

но-технической информа-

ции 

1. Владеет знаниями об основных 

источниках научно-технической 

информации в различных отрас-

лях биотехнологии 

Участие в дис-

куссии 

 

2.Анализировать пробле-

мы различных отраслей 

биотехнологии 

1. Демонстрирует знание об ос-

новных направлениях биотехно-

логии 

Участие в 

«круглом столе» 

2.Описывает возможные пробле-

мы применения достижений в 

областях биотехнологии 

Участие в 

«круглом столе» 

3. Оценивает возможность разви-

тия новейших технологий био-

технологии с учетом воздействия 

на окружающую среду 

Участие в 

«круглом столе» 

3.Давать оценку способам 

систематизации и обоб-

щения информации по ис-

пользованию ресурсов 

производства 

 

1. Характеризует методы сбора 

информации использованию ре-

сурсов производства 

Участие в 

«круглом столе» 

2. Дает оценку оптимальным 

способам  систематизации и 

обобщения информации по ис-

пользованию ресурсов производ-

ства 

Участие в дис-

куссии 

 

У
м

ее
т 

1. Анализировать научно-

техническую информа-

цию, раскрывающую  со-

держание современных 

достижений биотехноло-

гии 

1. Приводит примеры  современ-

ных достижений биотехнологии  

и анализирует научно-

техническую информацию рас-

крывающую их содержание 

Участие в 

«круглом столе» 

2. Анализирует возможности 

применения научно-технической 

информациидля решения про-

блем биотехнологии 

Участие в дис-

куссии 
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2. Описывать пути ис-

пользования российского 

и международного опыта 

в профессиональной дея-

тельности 

1. Способен анализировать и со-

поставлять научно-техническую 

информациюо российском и 

международном опыте реализа-

ции биотехнологических дости-

жений 

Участие в дис-

куссии 

 

2. Показывает знания в области 

биологии необходимые для ана-

лиза российских и зарубежных 

исследований 

Курсовая работа 

3. Систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию ресурсов 

производства 

1.Владеет программами, позво-

ляющими систематизировать и 

обобщать информацию 

Курсовая работа 

2.Характеризует способы ис-

пользования ресурсов производ-

ства 

Курсовая работа 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Разработки стратегии 

поиска и использования 

разных видов научно-

технической информации 

и использования россий-

ского и международного 

опыта в биотехнологии   

1. Обосновывает возможность 

применения информации об ос-

новных достижениях  биоинфор-

матики, биоинженерии, биофар-

мации, дает оценку их преиму-

ществ и слабых сторон 

Курсовая работа 

2. Делает суждения о возможных 

экологических последствиях 

применения современных био-

технологий. 

Курсовая работа 

 

Описание шкал оценивания 

Успеваемость студентов дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.  

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.3.1 Вопросы для собеседования  (экзаменационные вопросы) 

 

1. Статистические показатели здоровья 

2. Характеристики здоровья населения 

3. Основные направления охраны здоровья населения 
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4. Антропометрические подходы к диагностике здоровья 

5. Физиологические подходы к диагностике здоровья 

6. Биохимические подходы к диагностике здоровья 

7. Нарушения психического развития 

8. Вредные привычки и зависимости 

9. Антропоэкологическое напряжение человеческой популяции 

10. Влияние факторов среды на реактивность организма 

11. Микрофлора организма 

12. Механизмы адаптации человека к окружающей среде 

13. Развитие и распространение эпидемий  

14. Значение дезинфекции, дезинсекции, дератизации в предотвращении эпидемий 

15. Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение эпидемий 

16. Невосприимчивость (иммунитет) организма к заразному началу 

17. Врожденный иммунитет 

18. Пассивный иммунитет, активный иммунитет 

19. Понятие о календаре прививок 

20. Первичная, вторична и третичная профилактика заболеваний 

21. Рациональное питание 

22. Сбалансированность белков, жиров, углеводов в рационе питания 

23. Средние величины потребления питательных веществ в зависимости от возраста 

24. Физические упражнения 

25. Группы здоровья 

26. Гигиенические нормы суточной активности 

27. Основные элементы режима дня 

28. Влияние табакокурения на организм человека 

29. Психофизиология курения 

30. Рационально организованный труд 

31. Вредные последствия курения табака 

32. Способы отказа от курения 

33. Наркотические вещества 

34. Наркомания и токсикомания 

35. Методы профилактики и лечения наркомании 

36. Абстинентный синдром 

37. Физиологические и психологические особенности подросткового возраста 

38. Физиологические и психологические особенности юношеского возраста 

39. Проблемы геронтологии 

40. Причины экологического кризиса 

41. Факторы, способствующие экологическому кризису 

42. Механизмы адаптации человека к окружающей среде 

43. Экологический аспект здорового образа жизни 

44. Эффекты воздействия физических факторов внешней среды  на организм человека 

45.  Эффекты воздействия химических веществ на организм человека  

46. Факторы, влияющие на генофонд  

47. Детские инфекции  

48. Болезни, передающиеся воздушно-капельным путем 

49. Кишечные инфекции 

50. Инфекции половой системы 

51. Инвазионные заболевания 

52. Кожные заболевания 

53. Грибковые заболевания 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических за-

нятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Основы медицинских знаний» учитывается: 

– участие в «круглом столе»; 

– результаты выполнения индивидуальных занятий; 

– результаты собеседования; 

– результаты выполнения контрольной работы 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 
8.1.Основная литература: 

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер - 

М. : КНОРУС, 2016. – 308 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785406047972.html 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Валеология: учебник для вузов [Электронный ресурс] / Э.Н. Вайнер - М. : ФЛИНТА, 2016. – 448 с. – Ре-

жим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493290.html 

2. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. – 2-е изд., стер. – Новосибирск: Сибирское универ-

ситетское издательство, 2010. – 224 с. с.– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/178206 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Портал «Гуманитарное образование» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru.  

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. –  Режим до-

ступа: http://www.edu.ru. 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://school-collection.edu.ru и др. 

4. Научно-популярный журнал «Наука и жизнь» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

nauka.relis.ru/rubriki.htm  –   

5.  

6. Сайт СтГМА (учебно-методические пособия, методические указания, словари, тестовые 

задания) [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: www.stgma.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 4 часа лекционных и 8 

–  практических занятий.  

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

– на кафедре биотехнологии; 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

http://www.knigafund.ru/books/178206
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При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презента-

ционных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельно-

сти; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-

сультаций.  

 

11.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не тре-

буется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, раз-

мещенными 

– в ЭБС «Книга Фонд»: 

1. Айзман Р.И., Рубанович В.Б., Суботилов М.А. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. – Сибирское университетское издательство, 2010  г.– Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books.  

2. Кувшинов Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. – Кемерово: 

КемГУКИ,  2013 г. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books. 

3. Основы формирования здоровья детей: учебник [Электронный ресурс] / А. С. Калмыкова 

[и др.]; под ред. А. С. Калмыковой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 384 с.: – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/59738 (ЭБС «КнигаФонд»). – 

 

– в ЭБС «Консультант студента»: 

1. Гигиена. В. И. Архангельский, П. И. Мельниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 392 с. 

– Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4 

2. Архангельский В.И., Кириллов В.Ф. [Электронный ресурс] Гигиена и экология челове-

ка: учебник / Архангельский В.И., Кириллов В.Ф. 2013. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4 

3. Дойников С.И. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / С. И. Двойников [и др.]; под ред. С. И. Двойникова. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4 

4. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: учебник / В.Р. Кучма. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 528 с.: ил. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/cgi-

bin/mb4 

5. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбеко-

ва. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 544. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4 

6. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / Медик В. 

А., Юрьев В. К. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.  – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4 

7. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –608 с.: ил. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

http://www.knigafund.ru/books
http://www.knigafund.ru/books
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зовательного процесса по дисциплине. 

 

1. Мультимедийная техника. 

2.Видеофильмы серии «Тело человека» – 3 серии. 

3.Иллюстративный материал. 

 

 

 

 

 


