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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 

укрепляющих. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучение студентов основам оказания первой медицинской помощи при 

возникновении неотложных состояний и травм 

2. Выявление особенностей и специфики социальных предпосылок формирования 

здорового образа жизни 

3. Подготовка студентов к проведению профилактических мероприятий при 

возникновении эпидемий. 

4. Обучение средствами методам  физической культуры для повышения 

умственной работоспособности и развития физических качеств, методам 

восстановления работоспособности организма человека 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» (Б1.В.ДВ.06.01) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП, ее изучение 

осуществляется в 6-ом семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Безопасность жизнедеятельности (3 семестр) 

2. Общая биология (1,2 семестр) 

3. Микроскопическая техника (2 семестр) 

4. Экология (1 семестр) 

5. Основы биохимии и молекулярной биологии (5 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Иммунобиотехнология (7 семестр) 

2. Технология вакцинных и  диагностических препаратов (8 семестр) 

3. Элективные курсы по физической культуре (7–8 семестры) 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код 

 и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

Общекультурные  компетенции 

ОК-8 - Способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

1. Социальную роль 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности 

1. Использовать  

специально 

разработанные 

комплексы 

физических 

упражнений для 

развития 

координации 

движений 

1. Методами 

физического 

самосовершенство

вания и 

самовоспитания 

для реализации 

будущей 

профессиональной 

деятельности 
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Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2, 
способностью и 

готовностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического  

и 

экспериментальног

о исследования 

ОПК-2 

-способность и 

готовность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

 

 

1. Общие 

закономерности 

происхождения и 

развития жизни, 

основные признаки 

и свойства живого, 

его уровни 

организации 

2. Уровни 

организации и 

свойства живых 

систем  

3. Химическую 

организацию, 

строение и 

функции клетки 

прокариот и 

эукариот 

 

1. Использовать 

знания об 

особенностях 

структуры и 

функций живых 

организмов, 

закономерностях 

роста и развития  

 

Профессиональные компетенции 

ПК-8, 
способностью 

работать с научно-

технической 

информацией, 

использовать 

российский и 

международный 

опыт в 

профессиональной 

деятельности 

1. Характеризовать 

содержание  работы 

с банками и базами 

данных по научно-

технической 

информации; 

2. Анализировать 

проблемы различ-

ных отраслей био-

технологии 

3. Давать оценку 

способам 

систематизации и 

обобщения 

информации по 

использованию 

ресурсов 

производства 

1. Анализировать 

научно-

техническую 

информацию, 

раскрывающую  

содержание 

совре-менных 

достижений 

биотехнологии 

2. Описывать 

пути 

использования 

российского и 

международного 

опыта в 

профессио-

нальной 

деятельности  

3. Систематизи-

ровать и 

обобщать 

информацию по 

использованию 

ре-

1. Разработкой 

стратегии 

поиска и 

использования 

разных видов 

научно-

технической ин-

формации и 

использования 

российского и 

международног

о опыта в 

биотехнологии   
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сурсовпроизводст

ва 
 

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 

 

 

Семестр 

 

Наименование 

 разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 
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6 Раздел 1. Здоровье и факторы, 

его определяющие 
8 6 – – – 2 – 30 

6 Раздел 2. Здоровый образ 

жизни как биологическая и 

социальная проблема 

2 – – – – 2 – 30 

6 Раздел 3. Основы 

иммунологии и 

эпидемиологии 

6 10 – – – – – 12 

 Итого по дисциплине:  16 16 – – – 4  72 

Часов 108 Зач.ед. 3 50  76 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование  

разделов и тем 

 

 

Краткое содержание разделов  и тем 

 ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы, его 

определяющие 

 

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: 

демография; физическое развитие; 
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заболеваемость. Характеристики здоровья 

населения. Способы профилактики и сохранения 

здоровья. Валеология – наука о закономерностях 

проявления, механизмах и способах поддержания 

и укрепления здоровья людей. Диагностика 

здоровья. Осмотр и опрос. Антропометрические 

подходы. Физиологические подходы. 

Биохимические подходы. Рациональное 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 взрослого 

трудоспособного населения в зависимости от 

интенсивности труда. Физиологическая роль, 

суточная потребность организма и источник 

поступления важнейших минеральных ионов и 

микроэлементов и витаминов. Индивидуальное 

питание. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Нарушения психического развития. Алкоголь. 

Алкоголизм. Проблемы раннего алкоголизма. 

Табакокурение. Наркотические вещества. 

Наркотическая зависимость. Наркомания и 

токсикомания. Абстинентный синдром. Аборт и 

его последствия. Венерические болезни. Половое 

воспитание детей и подростков. Половое 

созревание. Физиологические и психологические 

особенности подросткового, юношеского  

возраста. Половая идентификация. Роль семьи в 

половом воспитании. 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. Значение физической 

культуры в соблюдении здорового образа жизни. 

Социальные проблемы здорового образа жизни. 

Социальная роль физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности.Основные 

направления охраны здоровья населения. 

Профилактическое направление. 

Территориальные и отраслевые программы 

«Здоровье». Гигиеническое воспитание 

населения.Методы физического 

самосовершенствования и самовоспитания для 

реализации будущей профессиональной 

деятельности биотехнолога.Экологический 

аспект здорового образа жизни. Причины 

экологического кризиса. Факторы, 
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способствующие экологическому кризису. 

Экологические проблемы. Механизмы адаптации 

человека к окружающей среде. Антропогенное 

воздействие на биосферу и здоровье человека. 

Антропоэкологическое напряжение человеческой 

популяции. Антропологическое утомление. 

Генетический груз. Влияние факторов среды на 

реактивность организма. Химические факторы. 

Химические загрязнители атмосферного воздуха. 

Начальные эффекты воздействия химических 

веществ на организм человека. Ксенобиотики. 

Сила токсического действия химического 

вещества на организм. Физические факторы 

внешней среды (климат, погода, высокая и 

низкая температура, ветер и т. д.). Биологические 

факторы: бактерии, вирусы, грибы и простейшие. 

Микрофлора организма. Влияние факторов среды 

на генофонд. Глобальное загрязнение 

окружающей среды техногенными продуктами. 

Генетический груз в популяциях человека – 

сегрегационный груз и мутационный. Влияние 

антропогеннозагрязненной среды на здоровье 

детей. Социальные факторы.Методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

Раздел 3. Основы 

иммунологии и 

эпидемиологии  

 

 

Основы иммунологии и эпидемиологии. 

Заразные болезни. Эпидемии. Развитие и 

распространение эпидемии. Профилактические 

мероприятия. Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация. 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 дыхательных путей. Корь. 

Скарлатина. Дифтерия. Ветряная оспа. Паротит 

эпидемический (свинка). Коклюш. Острые 

респираторные заболевания (ОРЗ). Грипп. 

Туберкулез. Кишечные инфекции (дизентерия, 

холера). Инфекции половой системы. СПИД. 

Паразитарные болезни – инвазии. Аскаридоз. 

Энтеробиоз. Педикулез. Чесотка. Грибковые 

заболевания. Меры профилактики инфекционных 

болезней. Первичная, вторична и третичная 

профилактика заболеваний. 

 

5.2. Лекции 
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№ 

Раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Оценка здоровья как 

предпосылка к 

прогнозу 

жизнедеятельности 

человека 

2 1. Здоровье как качество 

жизнедеятельности человека Здоровье 

индивидуальное 

2. Статистические показатели здоровья 

3. Характеристики здоровья населения 

4.  Основные направления охраны 

здоровья населения 

Раздел 1 2. Диагностика 

здоровья 

4 1. Осмотр и опрос 

2.  Антропометрические подходы 

3. Физиологические подходы 

4.  Биохимические подходы 

Раздел 1 3.Факторы, 

разрушающие здоровье 

2 1. Нарушения психического развития 

2. Вредные привычки и зависимости 

3. Заболевания, передающиеся половым 

путем 

Раздел 2 4.Проблемы 
адаптации человека к 
окружающей среде 

2 1. Механизмы адаптации человека к 

окружающей среде 

2. Антропоэкологическое напряжение 

человеческой популяции 

3. Влияние факторов среды на 

реактивность организма 

Раздел 3 

 

5.Противоэпидемиолог

ические мероприятия 

2 1. Развитие и распространение эпидемий 

2. Профилактические мероприятия, 

направленные на предотвращение 

эпидемий 

3. Значение дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации в предотвращении 

эпидемий 

Раздел 3 6. Иммунитет 2 1. Невосприимчивость (иммунитет) 

организма к заразному началу 

2. Врожденный иммунитет 

3. Пассивный иммунитет, активный 

иммунитет  

Раздел 3 7.Профилактика 

инфекционных 

болезней 

2 1. Понятие о календаре прививок 

2. Вакцины и сыворотки 

3. Прививки 

4. Первичная, вторична и третичная 

профилактика заболеваний 

  

Всего часов  
16 

 

 

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  
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Раздел 1 Влияние 

табакокурения на 

организм человека 
2 

1. Табак как наркотическое вещество 

2. Психофизиология курения 

3. Вредные последствия курения табака 

4. Способы отказа от курения 

Раздел 1 Проблема 

наркотической 

зависимости 

2 1. Наркотические вещества. 

2.  Наркомания и токсикомания 

3. Абстинентный синдром 

4. Методы профилактики и лечения 

Раздел 1 Возрастные 

физиологические и 

психологические 

особенности 

2 1. Физиологические и психологические 

особенности подросткового возраста 

2. Физиологические и психологические 

особенности юношеского возраста 

3. Проблемы геронтологии 

Раздел 3  Детские инфекции 2 1. Инфекции дыхательных путей 

2.  Корь 

3.  Скарлатина 

4.  Дифтерия 

5.  Ветряная оспа 

Раздел 3 .Болезни, 

передающиеся 

воздушно-капельным 

путем 

2 

1. Грипп 

2. Острые респираторные заболевания  

Раздел 3 Кишечные инфекции 2 1. Этиология и патогенез кишечных 

заболеваний 

2. Распространенные виды кишечных 

заболеваний 

3. Лечение дисбактериозов 

Раздел 3 Инфекции половой 

системы 

2 1.Распространенные половые инфекции  

2.СПИД 

Раздел 3 Болезни кожи 2 1. Болезни кожи с экзогенной 

этиологией 

2. Болезни кожи с эндогенной 

этиологией 

3. Лечение грибковых  заболевания 

4. Профилактика грибковых болезней 

 Всего часов 16  

 

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 

Оценка здоровья как 

предпосылка к прогнозу 

жизнедеятельности 

человека 

Проблемная лекция 

2 

2. Лекция Диагностика здоровья Лекция с применением 2 
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 техники обратной связи 

3. 
Практическое 

занятие 

Влияние табакокурения на 

организм человека 

Проблемное занятие 
2 

4. 
Практическое 

занятие 

Проблема наркотической 

зависимости 

Круглый стол 
2 

Всего 16% интерактивных занятий об объема аудиторнойработы 

 

5.8.Самостоятельная  работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы  

обучающихся 

Оценочное  

средство  

Кол-

во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

1. Раздел 1. Здоровье и 

факторы, его 

определяющие 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к 

тестированию 

Тестирование 16 ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

Контроль 

самостоятельной работы 

Собеседование 2 

2. Раздел 1.  

Тема: Проблема 

наркотической 

зависимости 

Подготовка к заседанию 

«круглого стола» 

Участие в 

«круглом 

столе» 

14 ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

3. Раздел 2. Здоровый 

образ жизни как 

биологическая и 

социальная проблема 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к 

тестированию 

Тестирование 30 ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

Контроль 

самостоятельной работы 

Тестирование 2 

4. Раздел 3. Основы 

иммунологии и 

эпидемиологии 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к 

собечедованию 

Собеседование 12 ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

 Всего часов 76  

 

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 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОК-8 6 Начальный 

ОПК-2 6 Начальный 

ПК-8 6 Начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
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ОК-8 - Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Оценивать здоровье как 

предпосылку к прогнозу 

жизнедеятельности человека 

в особых или экстремальных 

условиях, в искусственной 

среде обитания или при 

повышенных нагрузках 

1. Характеризовать показатели 

здоровья, способы его 

сохранения в особых или 

экстремальных условиях, в 

искусственной среде обитания 

или при повышенных нагрузках 

Участие в 

«круглом» столе 

2.Владеть методами диагностики 

здоровья 

Участие в 

дискуссии 

2. Характеризироватьфакторы, 

разрушающие здоровье 

Участие в 

«круглом» столе 

Определять условия  

здорового образа жизни 

1.Описывать социальные 

проблемы здорового образа 

жизни 

Участие в 

дискуссии 

2.Формулировать условия 

преодоления 

антропоэкологического 

напряжения человеческой 

популяции 

Участие в 

«круглом» столе 

У
м

ее
т 

Определять 

показателиздоровья 

населения 

 

1.Определять статистические 

показатели здоровья(демография; 

физическое развитие; 

заболеваемость) 

Собеседование 

Характеризовать факторы, 

влияющие на укрепление 

здоровья 

 

3. 1.Характеризовать  значение 

двигательной активности 

4.  

Написание и 

выступление с 

докладом 

2. Анализирует принципы 

рационального питания , 

составления суточного рациона 

питания  

Написание и 

выступление с 

докладом 

Определять экологический 

аспект здорового образа 

жизни 

1. Определяет причины  

антропологического утомления 

Собеседование 

2.Описывает влияние факторов 

среды на реактивность организма 

Написание и 

выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Использование систем 

знаний о здоровье, 

влияющих на него факторах, 

здоровом  образе жизни, 

профилактике  вредных 

привычек и мерах 

профилактики 

инфекционных болезней. 

1.Определяет показатели 

здоровья 

2.Демонстрирует умение 

определять основные 

направления охраны здоровья 

населения, профилактики  

вредных привычек и 

инфекционных болезней. 

Выполнение 

индивидуаль-

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

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии 

оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Общие закономерности 

происхождения и развития жизни, 

основные признаки и свойства живого, 

его уровни организации 

1. Выявляетобщие 

закономерности 

происхождения и 

развития жизни, признаки 

и свойства, уровни 

организации живого 

собеседован

ие  

2. Уровни организации и свойства 

живых систем  

1. Характеризуетуровни 

организации и свойства 

живых систем 

собеседован

ие 

3. Химическую организацию, строение 

и функции клетки прокариот и эукариот 

1. Раскрываетхимическую 

организацию, строение и 

функции клетки 

прокариот и эукариот. 

собеседование, 

тестирование 

4. Строение и функции нуклеиновых 

кислот 

1. Описывает строение и 

функции нуклеиновых 

кислот 

собеседование 

5. Уровни организации генетической 

информации; 

1. Анализируетуровни 

организации генетической 

информации 

собеседование, 

тестирование. 

6.Строение и состав генома про - и 

эукариотных организмов; 

1.Характеризуетстроение 

и состав генома про - и 

эукариотных организмов. 

собеседование, 

7.Воспроизведение и жизненный цикл 

клетки; размножение и индивидуальное 

развитие организмов; 

1. Оцениваетпроцессы 

размножения  и 

воспроизведения 

собеседование  

8. Закономерности наследования и 

изменчивости; 

1. Описывает законы 

наследственности. 

собеседование 

У
м

ее
т 

1. Подбирать методы генетики человека  1. Описывает методы 

генетики человека 

Участие в 

дискуссии 

2.Интегрировать знания о строении 

клетки, онтогенезе, эволюции человека  

с позиций основных законов 

естественнонаучных дисциплин  

1.Использует основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

собеседование, 

тестирование 

3.Пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной 

деятельности 

1.Демонстрирует 

умение пользоваться 

учебной, научной, научно-

популярной, справочной 

литературой на бумажных 

носителях,  работает с 

электронными ресурсами 

в сети Интернет 

собеседование 

4.Выполнять тестовые задания в любой 

форме  

1.Выполняет 

тестовые задания  

тестирование  

В

л а д е е т  н а в ы к а м и
 

1. Использования базовых технологий 1.Владеет техникой Индивидуально
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преобразования информации, техникой 

работы в сети Интернет для 

профессиональной деятельности 

работы в сети Интернет е задание 

2.Владеет навыками сопоставления 

результатов медико-генетического  

консультирования 

1.Демонстрирует 

знание методов медико-

генетического  

консультирования и 

анализирует их 

результаты 

участие в 

дискуссии 

 

КомпетенцияПК-8 – способность работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности. 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Характеризовать 

содержание  работы с 

банками и базами данных 

по научно-технической 

информации 

1. Владеет знаниями об основных 

источниках научно-технической 

информации в различных отраслях 

биотехнологии 

Участие в 

дискуссии 

 

2.Анализировать 

проблемы различных 

отраслей биотехнологии 

1. Демонстрирует знание об основных 

направлениях биотехнологии 

Участие в 

«круглом 

столе» 

2.Описывает возможные проблемы 

применения достижений в областях 

биотехнологии 

Участие в 

«круглом 

столе» 

3. Оценивает возможность развития 

новейших технологий биотехнологии 

с учетом воздействия на окружающую 

среду 

Участие в 

«круглом 

столе» 

3.Давать оценку способам 

систематизации и 

обобщения информации 

по использованию 

ресурсов производства 

 

1. Характеризует методы сбора 

информации использованию ресурсов 

производства 

Участие в 

«круглом 

столе» 

2. Дает оценку оптимальным способам  

систематизации и обобщения 

информации по использованию 

ресурсов производства 

Участие в 

дискуссии 

 

У
м

ее
т 

1. Анализировать научно-

техническую 

информацию, 

раскрывающую  

содержание современных 

достижений 

биотехнологии 

1. Приводит примеры  современных 

достижений биотехнологии  и 

анализирует научно-техническую 

информацию раскрывающую их 

содержание 

Участие в 

«круглом 

столе» 

2. Анализирует возможности 

применения научно-технической 

информациидля решения проблем 

биотехнологии 

Участие в 

дискуссии 

 

2. Описывать пути 

использования 

российского и 

международного опыта в 

профессиональной 

1. Способен анализировать и 

сопоставлять научно-техническую 

информациюо российском и 

международном опыте реализации 

биотехнологических достижений 

Участие в 

дискуссии 
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деятельности 2. Показывает знания в области 

биологии необходимые для анализа 

российских и зарубежных 

исследований 

Курсовая 

работа 

3. Систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию ресурсов 

производства 

1.Владеет программами, 

позволяющими систематизировать и 

обобщать информацию 

Курсовая 

работа 

2.Характеризует способы 

использования ресурсов производства 

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 

российского и 

международного опыта в 

биотехнологии   

1. Обосновывает возможность 

применения информации об основных 

достижениях  биоинформатики, 

биоинженерии, биофармации, дает 

оценку их преимуществ и слабых 

сторон 

Курсовая 

работа 

2. Делает суждения о возможных 

экологических последствиях 

применения современных 

биотехнологий. 

Курсовая 

работа 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине – экзамен – 6 семестр 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

Менее 2,5 «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. 

При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает 

существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения 
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при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 

 

 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 

 

7.3.1. Вопросы для собеседования  (экзаменационные вопросы) 

 

1. Статистические показатели здоровья 

2. Характеристики здоровья населения 

3. Основные направления охраны здоровья населения 

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 
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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 

 

7.3.2.  Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

 

Код 

компетенции 

Формулировка задания 

ОПКВ-7,  

ОК-8 

Мужчина 40 лет страдает избыточным весом, при подъеме по 

лестнице появляется одышка. Дать оценку его состоянию и предложить 

мероприятия по улучшению. 

Женщина 30 лет без вредных привычек в осенне-зимний период 

часто страдает простудными заболеваниями. Дать оценку еѐ состоянию 

и предложить мероприятия по улучшению. 

ОПКВ-7,  

ОК-8 

У женщины 65 лет внезапно повысилось артериальное давление, 

сопровождающееся значительным ухудшением мозгового, 

коронарного, почечного кровоснабжения. Дать оценку еѐ состоянию и 

предложить мероприятия по улучшению. 

ОПКВ-7,  

ОК-8 

У женщины 65 лет внезапно повысилось артериальное давление, 

сопровождающееся значительным ухудшением мозгового, 

коронарного, почечного кровоснабжения. Дать оценку еѐ состоянию и 

предложить мероприятия по улучшению. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Фонд кафедральных контрольных заданий включает достаточное количество 

тестовых заданий, ситуационных задач по изучаемой дисциплине. Сложность 

контрольных заданий соответствует содержанию рабочих программ. Текущий контроль 

знаний студентов проводится в ходе практических занятий (индивидуальный тестовый 

контроль знаний, фронтальный опрос студентов, решение ситуационных задач) и 

отражается на оценке за практическое занятие (одна из составляющих БРС).  

Отдельно учитывается оценка практических навыков студентов в течение 

учебного года. Данные сведения служат для подсчета другой составляющей БРС.  
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На кафедре каждым преподавателем ведется журнал промежуточного контроля 

знаний студентов, демонстрирующий оценки студентов на занятиях за весь период 

обучения.  

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

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

«Основы медицинских знаний» учитывается: 

– участие в круглом столе (Проблема наркотической зависимости); 

– результаты тестирования (Разделы 1 – 3); 

– результаты выполнения индивидуальных занятий; 

– результаты собеседования; 

– результаты решения ситуационных задач. 

Форма проведения экзаменов  

1. Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам), с 

предварительной подготовкой или без подготовки. Экзаменатор вправе задавать 

вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задания 

по программе данного курса. 

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. В билете содержаться три вопроса, один из них должен 

быть направлен на оценку практических навыков. Комплект экзаменационных 

билетов по дисциплине содержит 15 билетов. 

Порядок проведения экзаменов 

1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, предусмотренной 

учебным планом.  

2.  Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться 

в отведенной для этого аудитории.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене (зачете), а также форма его 

проведения доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1. Основная литература: 

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»). – 

 

8.2.Дополнительная литература: 

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 

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

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

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

Улумбекова. – 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. 

 

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 

доступа: 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 16 часов лекционных 

и 16 часов  практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине 

формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам собеседования, 

тестирования, выступлении с докладом и демонстрации навыков владения методических 

подходов к изучению материала. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно в электронном виде в системе СДО. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

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

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
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3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием 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 

консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 Windows 10 education лицензия 

 Windows 7 Enterprise лицензия 

 Microsoft Word Office 2010 лицензия 

 Kaspersky Endpoint Security лицензия 

 1С:Предприятие 8 лицензия 

 Консультант Плюс лицензия 

 ABBYY FineReader 12 (по необходимости) 

 7zip (архиватор) – бесплатное ПО 

 VLC (воспроизведение аудио и видео файлов) – бесплатное ПО 

 Adobe acrobat reader (просмотр PDF) – бесплатное ПО 

 Moodle 2.0 – бесплатное ПО 

 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в электронных библиотечных системах: 

http://library.stgmu.ru – научная библиотека СТГМУ 

https://e.lanbook.com –  ЭБС Лань 

http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

– лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудованием для 

демонстрации презентаций, наборы презентационных материалов и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

– аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций; 

– помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета; 

– библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных, локальную сеть университета и Интернет; 

– компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет. 

 

 

 

 

http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

