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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных 

требований ФГОС ВО и может быть использована в учебном процессе очной 

формы обучения по профилю подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», с учетом 

следующих видов профессиональной деятельности выпускника: 02 

Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья населения; 

улучшения качества жизни населения путем оказания квалифицированной 

сестринской помощи; проведения профилактической работы с населением; 

обеспечения организации работы сестринского персонала); 

 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по основам формирования здоровья человека; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3,4 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 3,4   144 96 32 64  48 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 ] Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 2 16 32  24 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины К
о
д
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у
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м
ы

х
 

к
о
м

п
ет
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и
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Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.О.34  Основы 

формирования 

здоровья человека 

ОПК-2 + +  +      

ОПК-3 + +        

ОПК-8         + 

ОПК-9   +  +  +   

ПК-6     + + +  + 

ПК-8       +   

 

  



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовы

е 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимы

е знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимы

е умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовы

е 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК

-2 

Способен решать 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

  Зн.1 Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1 Уметь 

общаться с 

пациентами и 

коллегами в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

  Зн.2 Нормы этики 

делового общения 

 Ум.2 Определять 

критерии и уровни 

удовлетворенности 

пациентов и 

персонала 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ОПК

-3 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, 

  Зн.1Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.3Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 Вл.3 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

  Зн.2Нормы этики  Ум.2Определять  Вл.1 Оценкой 



медикобиологическо

й терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

делового общения критерии и уровни 

удовлетворенности 

пациентов и 

персонала 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

ОПК

-8 

Способен 

определять 

приоритетные 

проблемы и риски 

здоровью пациента 

(населения), 

разрабатывать и 

проводить 

профилактические 

мероприятия с 

целью повышения 

уровня здоровья и 

предотвращения 

заболеваний 

пациента 

(населения) 

  Зн.3 Содержание 

понятий 

«здоровье», 

«качество жизни», 

«факторы риска 

болезни» 

 Ум.4 

Консультировать 

пациента и семью по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в разные возрастные 

периоды 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

  Зн.4 Роль 

факторов 

окружающей 

среды в 

формировании 

здоровья и 

патологии 

человека 

 Ум.5 Оценивать 

параметры 

физиологического 

развития человека в 

разные возрастные 

периоды 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

  Зн.5 Периоды 

жизнедеятельност

и человека 

 Ум.5Оценивать 

параметры 

физиологического 

развития человека в 

разные возрастные 

периоды 

 Вл.3 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

  Зн.6 Значение 

семьи в жизни 

человека 

 Ум.4Консультироват

ь пациента и семью 

по вопросам 

сохранения и 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 



укрепления здоровья 

в разные возрастные 

периоды 

профессиональны

х задач 

ОПК

-9 

Способен 

распространять 

знания о здоровом 

образе жизни, 

направленные на 

повышение 

санитарной 

культуры и 

профилактику 

заболеваний 

пациентов 

(населения) 

  Зн.3Содержание 

понятий 

«здоровье», 

«качество жизни», 

«факторы риска 

болезни» 

 Ум.4Консультироват

ь пациента и семью 

по вопросам 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в разные возрастные 

периоды 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-6 Способен 

участвовать  в 

проведении 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения 

  Зн.7 

Эффективные 

приемы общения 

 Ум.5Оценивать 

параметры 

физиологического 

развития человека в 

разные возрастные 

периоды  

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

  Зн.8 Принципы 

здорового образа 

жизни 

 Ум.6 Обучать 

население 

принципам 

здорового образа 

жизни; 

проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

  Зн.9 Роль  Ум.6 Обучать  Вл.3 Навыками 



сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризации 

населения и 

работе "школ 

здоровья" 

население 

принципам 

здорового образа 

жизни; 

проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

работы в 

коллективе и в 

команде 

ПК-8 Способен обучать  

пациентов и их 

родственников ос-

новнымгигиениче-

ским мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля ос-

новных физиологи-

ческих показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

  Зн.10 

Повседневные 

жизненно важные 

потребности 

человека. 

 Ум.1 - Уметь 

общаться с 

пациентами и 

коллегами в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

  Зн.11 Принципы 

обучения 

пациента и его 

семьи уходу и 

самоуходу 

 Ум.7 Выявлять 

проблемы человека в 

разные возрастные 

периоды, связанные 

с дефицитом знаний, 

умений и навыков в 

области укрепления 

здоровья 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

  



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 72 16 32 24 

1. Раздел 1. Основы здорового 

образа жизни 

    

1.1. Тема 1 Здоровье и качество 

жизни 

9 2 4 3 

1.2. Тема 2 Потребности человека в 

разные возрастные периоды. 

Рост и развитие 

9 2 4 3 

1.3 Тема 3 Здоровье семьи 9 2 4 3 

1.4 Тема 4 Основные принципы 

рационального питания 

9 2 4 3 

1.5 Тема 5 Здоровье лиц пожилого и 

старческого возраста 

9 2 4 3 

1.6 Тема 6 Искусство продления 

жизни 

9 2 4 3 

1.7 Тема 7 Медико-социальные и 

психологические аспекты 

смерти 

9 2 4 3 

1.8 Тема 8 Факторы окружающей 

среды и болезнь 

9 2 4 3 

Семестр 4 72 16 32 24 

2. Раздел 2  Факторы риска     

2.1 Тема 9 Здоровье и окружающая 

среда на производстве. 

9 2 4 3 

2.2 Тема 10 Организация 

социальной и профилактической 

помощи населению 

9 2 4 3 

2.3 Тема 11 Профессиональные 

заболевания. Профилактика. 

9 2 4 3 

2.4 Тема 12 Проблемы 

профилактики на современном 

этапе. Концепция факторов 

риска как научная основа 

профилактики 

9 2 4 3 

2.5 Тема 13 Гиперхолистеринемия и 

другие нарушения липидного 

обмена как фактор риска ССЗ. 

Коррекция. 

9 2 4 3 

2.6 Тема 14 Недостаточная 

физическая активность как 

фактор риска НИЗ, методы 

коррекции. 

9 2 4 3 

2.7 Тема 15 Метаболический 

синдром. Сахарный диабет как 

9 2 4 3 



фактор риска ССЗ. 

2.8 Тема 16 Основные 

скрининговые методы 

выявления хронических 

неинфекционных заболеваний. 

9 2 4 3 

Итого  144 32 64 48 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 1.1 Тема 1 Здоровье и качество жизни 

2 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 1.2 Тема 2 Потребности человека в разные 

возрастные периоды. Рост и развитие 

3 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-
8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 1.3 Тема 3 Здоровье семьи 

4 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 1.4 Тема 4 Основные принципы 

рационального питания 

5 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 
Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 1.5 Тема 5 Здоровье лиц пожилого и 

старческого возраста 

6 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 1.6 Тема 6 Искусство продления жизни 

7 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 1.7 Тема 7 Медико-социальные и 

психологические аспекты смерти 

8 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 1.8 Тема 8 Факторы окружающей среды и 

болезнь 

9 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн 

2 2.1 Тема 9 Здоровье и окружающая среда на 

производстве. 



1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 
10 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 2.2 Тема 10 Организация социальной и 

профилактической помощи населению 

11 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 
Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 2.3 Тема 11 Профессиональные заболевания. 

Профилактика. 

12 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 2.4 Тема 12 Проблемы профилактики на 

современном этапе. Концепция факторов 

риска как научная основа профилактики 

13 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 2.5 Тема 13 Гиперхолистеринемия и другие 

нарушения липидного обмена как фактор 

риска ССЗ. Коррекция. 

14 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 2.6 Тема 14 Недостаточная физическая 

активность как фактор риска НИЗ, методы 

коррекции. 

15 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 
Вл.1,2,3 

2 2.7 Тема 15 Метаболический синдром. 

Сахарный диабет как фактор риска ССЗ. 

16 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-

8,ОПК-9,ПК-6,ПК-8 

Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

2 2.8 Тема 16 Основные скрининговые методы 

выявления хронических неинфекционных 

заболеваний. 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 
Часы 

Тема практического  

занятия 

Деятельность 

студента 

1 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 1  

Здоровье и качество 

жизни  

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 



«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

2 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 2  

Потребности человека в 

разные возрастные 

периоды. Рост и 

развитие 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

3   ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 3 

Здоровье семьи 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

4 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК- 4 Тема 4   отвечает на 



6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3  

Основные принципы 

рационального питания 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

5 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 5  

Здоровье лиц пожилого 

и старческого возраста 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

6 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 
Вл.1,2,3 

4 Тема 6  

Искусство продления 

жизни 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 



 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

7 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 7  

Медико-социальные и 

психологические 

аспекты смерти 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

8 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 8 

Факторы окружающей 

среды и болезнь 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

9 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 9  

Здоровье и окружающая 

среда на производстве. 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 



сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

10 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 10  

Организация 

социальной и 

профилактической 

помощи населению 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

11 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 

11Профессиональные 

заболевания. 

Профилактика. 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 



контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

12 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 12  

Проблемы 

профилактики на 

современном этапе. 

Концепция факторов 

риска как научная 

основа профилактики 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

13 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 

13Гиперхолистеринемия 

и другие нарушения 

липидного обмена как 

фактор риска ССЗ. 

Коррекция. 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

14 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 14  

Недостаточная 

физическая активность 

как фактор риска НИЗ, 

методы коррекции. 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 



 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

15 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 15 

Метаболический 

синдром. Сахарный 

диабет как фактор 

риска ССЗ. 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтрол

ь; 

16 ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

4 Тема 16  

Основные 

скрининговые методы 

выявления хронических 

неинфекционных 

заболеваний. 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию 

«новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 



 
2.4.Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

2.5. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 
Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 
ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 
Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Здоровье и качество 

жизни.» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Потребности 

человека в разные 

возрастные периоды. 

Рост и развитие.» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

(взаимоконтрол

ь; 

Всего часов  64   



ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Здоровье семьи." 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основные принципы 

рационального 

питания.» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Здоровье лиц 

пожилого и 

старческого возраста.» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



информацию из 

различных 

источников;….. 
ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Искусство продления 

жизни.» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Медико-социальные и 

психологические 

аспекты смерти» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Факторы 

окружающей среды и 

болезнь» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 
ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Здоровье и 

окружающая среда на 

производстве» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Организация 

социальной и 

профилактической 

помощи населению.» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Профессиональные 

заболевания. 

Профилактика.» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 
ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Проблемы 

профилактики на 

современном этапе. 

Концепция факторов 

риска как научная 

основа профилактики.» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Гиперхолистеринемия 

и другие нарушения 

липидного обмена как 

фактор риска ССЗ. 

Коррекция.» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Недостаточная 

физическая активность 

как фактор риска НИЗ, 

методы коррекции.» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 
ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Метаболический 

синдром. Сахарный 

диабет как фактор 

риска ССЗ.» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основные 

скрининговые методы 

выявления 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний.» 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

Всего часов 48    

 
2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 



 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра сестринского дела). 

3.2  Список основной и дополнительной литературы. 

    Основная литература 
1. Кучма В.Р. Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс] : 

учебник / В. Р. Кучма, О. В. Сивочалова - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-3232-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432327.html 

Дополнительная литература 
 

1.Факторы окружающей среды и их влияние на здоровье [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. Л. Потеряева, Н. Г. Никифорова, Е. К. Емельянова [и др.]. - 

Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 48 с.  

2.Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 

учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-3701-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

3.Хрусталев Ю.М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения 

здоровья [Электронный ресурс] : учебник / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-4093-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440933.html 

4.Архангельский В.И. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] / 

Архангельский, Владимир Иванович - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 176 с. - ISBN 

978-5-9704-3731-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html 

5.Линденбратен А.Л. Здоровье и здравоохранение: мысли серьезные и не очень 

[Электронный ресурс] / А.Л. Линденбратен - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 272 с. - 

ISBN 978-5-9704-4155-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.html 

 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html


2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

https://link.springer.com/


журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1 Б1.О.34  

Основы 

формирования 

здоровья 

человека 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 325. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 

12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 

1шт. 

Стул 000000000001431 

– 30 шт. 

Персональный 

компьютер 1010415733 

– 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

2 Б1.О.34  

Основы 

формирования 

здоровья 

человека 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 330. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 

шт.,  

стул 000000000001431 

– 10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 

шт. 

Фантом головы с 

лицом 

БК0000000001900 – 1 

шт. 

Фантом женской 

промежности 

00000000000143 – 1 

шт. 

Фантом мужской 



промежности 

00000000001435 – 1 

шт. 

Фантом руки 

БК0000000001897 – 1 

шт. 

Фантом 

новорожденного 

000000000001432 – 1 

шт. 

Фантом для отработки 

техники внутривенных 

инъекций и вливаний – 

1   

Фантом для отработки 

техники очистительной 

и сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие 

– 2  Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального 

давления – 1  

Макет организации 

процедурного кабинета 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 с 

АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 

 

3 Б1.О.34  

Основы 

формирования 

здоровья 

человека 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 334. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий   

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 15 

шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 20 

шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 1 

шт.0 



Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

 

 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

4 Б1.О.34  

Основы 

формирования 

здоровья 

человека 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 

103.1 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1 .Кровать 

многофункциональная 

с подьемом головного 

и ножного конца 

Armed, 2.Манекен по 

уходу Виртунесс 

3.Столик процедурный  

5 Б1.О.34  

Основы 

формирования 

здоровья 

человека 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 

103.2 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

1. Шкаф медицинский  

2.Столик процедурный  

3.Столик процедурный  

4.Стол компьютерный  

6 Б1.О.34  

Основы 

формирования 

здоровья 

человека  

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 104 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1. Интерактивная 

система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор»  

2.Стол пеленальный  

3.Стол пеленальный  

4.Столик процедурный  

5.Столик процедурный  

6.Тренажер для 

постановки клизмы  

7.Тренажер для 

промывания желудка 1 

8.Стул – 20 шт.  

7 Б1.О.34  

Основы 

формирования 

здоровья 

человека 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 105 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

 

1.Интерактивная 

система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор»  

2.Шкаф медицинский  

3.Тренажер для 

постановки клизмы  

4.Тренажер для 

промывания желудка 

5.Тренажер для 

катетеризации 



мочевого пузыря муж и 

жен 6.Стол 

пеленальный- 8шт., 

7.Стол процедурный – 

3шт. 

8.Тренажер для 

внутривенных 

инъекций -2шт. 

8 Б1.О.34  

Основы 

формирования 

здоровья 

человека 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 25 шт. проекционный 

экран – 1 шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

 
 

5 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки  
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

Оценка  «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим творческие 

способности в 

понимании, изложении 

и использовании 

учебного программного 

материала.  

Оценка  «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 



самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении понятий, в 

неумении обосновывать 

свои рассуждения;  

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему знание 

основного учебно-

программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков  

Решение 

ситуационных 

задач 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний по 

дисциплине 

«Не зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой 

 

5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 



Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-2, ОПК-3 ,ОПК-8,ОПК-9,ПК-

6,ПК-8 Зн 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Ум.1,2,3,4,5,6,7, 

Вл.1,2,3 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-50 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-12 

Прием 

практических 

навыков № 

Оценка 

выступления с 

презентацией. 

 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

Текущий контроль (пример задания): 

 

1. состояние полного физического, психического и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней или физических дефектов 

+: Здоровье 

 

2. Основные показатели статистики населения: 

- : рождаемость; 

- : смертность; 

+ : численность населения; 

+ : состав населения (пол, возраст, социальное положение и т.д.). 

 

3.  Показатели, характеризующие здоровье населения: 

- : рождаемость; 

- : смертность; 

+ : физическое развитие; 

+ : заболеваемость; 

- : демографические показатели. 

 

4.   Показатели, отражающие механическое движение населения: 

- : рождаемость; 

- : смертность; 

+ : эмиграция; 

+ : миграция. 

 

5.  Показатели естественного движения населения: 

+ : рождаемость; 

+ : смертность; 

+ : естественный прирост; 

- : миграция; 

 

6. Количество выделяемых групп здоровья детей и подростков.   

+: 5 

 

7. Изучение состояния здоровья детского населения включает 

+: изучение  “текущей” заболеваемости 



- : определение учебной нагрузки 

+: изучение уровня и характера морфологического, функционального  

     и психического развития 

+: учет хронических заболеваний 

- : составление учебного расписания 
 

Ситуационная задача 1. 

Больной Н., 34 г., работал в течение 14 лет формовщиком в литейном цехе. Профессиональные 

вредности: кварцсодержащая пыль (концентрация в 4 раза превышала ПДК), повышенная 

температура воздуха в помещении.При поступлении на работу признавался практически 

здоровым. Через 10 лет от начала работы появились кашель, одышка при физической нагрузке, 

общая слабость.Объективно: в легких хрипов нет, дыхание ослабленное.ОАК в пределах 

нормы, при биохимическом исследовании крови выявлена небольшая гамма-глобулинемия. На 

рентгенограмме органов грудной клетки выявлены эмфизема легких, деформация легочного 

рисунка за счет мелкопятнистых теней узелкового типа. 

1.  Предварительный диагноз: 

а.  Хронический пылевой бронхит 

б.  Хроническая пневмония 

в.  Силикоз 

г.  Туберкулез легких 

д.  Асбестоз 

2.  Течение заболевания 

а.  Быстро прогрессирующее 

б.  Медленно прогрессирующее 

в.  Регрессирующее 

3.  Основной фактор, вызвавший развитие болезни 

а.  Кварцосодержащая пыль 

б.  Повышенная температура воздуха 

в.  Пониженная температура воздуха 

4.  Окончательное заключение о профессиональном характере заболевания может 

осуществить 

а.  Врач-терапевт 

б.  Врач-пульмонолог 

в.  Врач-профпатолог (единолично) 

г.  Врач-профпатолог (в составе ВК) 

 

Ситуационная задача 2 

Больной 33 года, в течение 12 лет работал на горно-обогатительной фабрике, имел контакт с 

минеральной пылью, содержащей менее 1% свободной двуокиси кремния (ПДК превышалось в 

2 раза) и неблагоприятными температурными условиями. При прохождении им первичного 

медосмотра (ПМО) признавался практически здоровым, 3 года назад появились кашель со 

скудной мокротой, одышка при физической нагрузке, обострения 2-3 раза в год. Температура 

тела не повышалась. При физикальном обследовании: в легких жесткое дыхание, единичные 

https://pandia.ru/text/category/biologicheskaya_hiimya/
https://pandia.ru/text/category/bronhit/


рассеянные сухие хрипы.ОАК без патологии.При рентгенологическом исследовании легких 

изменения не обнаружены. 

1.  Предварительный диагноз: 

а.  Силикоз 

б.  Хронический пылевой бронхит 

в.  Пневмония 

г.  Эмфизема легких 

2.  Стадия заболевания 

а.  Первая б.  Вторая в.  Третья 

3.  Какие факторы сыграли основную роль в развитии заболевания 

а.  Контакт с минеральной пылью 

б.  Неблагоприятные метеоусловия 

в.  Наследственная предрасположенность 

г.  Вирусная инфекция 

Ситуационная задача 3. 

Больной 43 года в течение последних четырех лет работал на предприятии по производству 

асбестовых изделий, имел контакт с асбестовой пылью, превышающей ПДК в 3 раза. В течение 

последних 2 лет отмечает кашель с трудноотделяемой мокротой с обострениями 3-4 раза в году, 

одышку при небольшом физическом напряжении, боли в грудной клетке, общую слабость.При 

прохождении ПМО признавался практически здоровым.Приаускультативном обследовании в 

легких на фоне несколько ослабленного дыхания определяются единичные рассеянные сухие 

хрипы.ОАК без патологии. При рентгеноскопическом исследовании ОГК нерезкое усиление 

легочного рисунка сетчатого характера, утолщение плевры, незначительное уплотнение 

легочных корней. 

1.  Предварительный диагноз: 

а.  Силикоз 

б.  Асбестоз 

в.  Карбокониоз 

г.  Силикосидероз 

2.  Предполагаемая стадия заболевания 

а.  Первая 

б.  Вторая 

в.  Третья 



3.  Какой основной фактор сыграл роль в развитии заболевания 

а.  Контакт с асбестовой пылью 

б.  Неблагоприятные метеоусловия 

в.  Наследственная предрасположенность 

Ситуационная задача 4. 
Больной 35 лет в течение 16 лет работал забойщиком на угольной шахте, имел контакт с 

угольной пылью, превышающей ПДК в 4 раза. В течение последних двух лет отмечает кашель с 

выделением мокроты серого цвета, одышку при физической нагрузке.Прифизикальном 

исследовании: грудная клетка расширена в базальных отделах, подвижность нижних краев 

легких ограничена, перкуторно-коробочный звук над боковыми отделами легких; 

аускультативно – рассеянные сухие хрипы. ОАК без патологииПри рентгенологическом 

исследовании ОГК выявлено усиление и деформация легочного рисунка, признаки базальной 

эмфиземы. 

1.  Предполагаемый диагноз: 

а.  Антракоз, пылевой бронхит 

б.  Пылевой бронхит 

в.  Силикоз 

г.  Силикосидероз 

2.  Какой основной фактор сыграл роль в развитии заболевания 

а.  Угольная пыль 

б.  Кварцсодержащая пыль 

в.  Неблагоприятные метеоусловия 

3.  Какие основные синдромы можно выделить 

 а.  Бронхообструктивный б.  Повышенной возбудимости в.  Интоксикационный 

г.  Воспалительный 

Ситуационная задача 5. 
Больной Н., 37 лет, жалобы на одышку при физической нагрузке, кашель с незначительным 

отделением мокроты, боли в области грудной клетки в течение последнего года. Последние 

годы работал на производстве по изготовлению изделий пиротехники, имел контакт с 

порошкообразным аммиаком. Средствами индивидуальной защиты пользовался не регулярно. 

Курит с 18 лет. 

 При физикальном исследовании: перкуторно коробочный звук над нижними отделами легких; 

аускультативно – единичные рассеянные хрипы. ОАК без патологии.На рентгенограмме ОГК – 

https://pandia.ru/text/category/ammiak/


усиление и деформация легочного рисунка, множественные узелковые образования с четкими 

контурами диаметром 0,5-0,7 см, повышенная прозрачность легочных полей в нижних отделах. 

1.  Предварительный диагноз: 

а.  Хронический пылевой бронхит 

б.  Алюминоз 

в.  Хроническая пневмония 

г.  Силикоз 

2.  Основные факторы, вызвавшие развитие болезни 

а.  Кварцосодержащая пыль 

б.  Пыль металла 

в.  Метеорологические факторы 

г.  Курение 

3.  Данное заболевание относится к группе 

а.  Силикоза 

б.  Метакониозов 

в.  карбокониозов 

 

 

Ситуационная задача 6. 

Больная С., 33 года, жалобы на приступы затрудненного дыхания во время работы в течение 

последнего года. В выходные дни и в отпускной период приступы отсутствуют. Работает в 

течение 13 лет на фармацевтическом производстве, имеет контакт с лекарственными 

препаратами (антибиотиками).При ПМО признавалась практически здоровой. Частые 

респираторные заболевания отрицает.Объективно: со стороны внутренних органов не 

выявлено. В ОАК эозинофилия. При рентгенологическом исследовании ОГК патология не 

обнаружена. 

1. Предположительный диагноз: 

а.  Пылевой бронхит 

б.  Силикоз 

в.  Профессиональная бронхиальная астма 

г.  Непрофессиональная бронхиальная астма 

д.  Обструктивный бронхит 

 
2.  Основной фактор, вызвавший развитие болезни 

 

а.  Профессиональный контакт с антибиотика 

б.  Инфекционный 

https://pandia.ru/text/category/antibiotik/
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в.  Метеорологический 

г.  Бытовой контакт с антибиотиками 

3.  Степень заболевания 

 

а.  Легкая 

б.  Среднетяжелая 

в.  Тяжелая 

4.  В целях дополнительного обследования показаны 

 

а.  исследование внешнего дыхания 

б.  аллергологические пробы 

в.  бронхоскопия 

г.  бронхография 

 

 

Ситуационная задача 7 

Больной, 40 лет, работал обрубщиком в течение 20 лет. Имел контакт с легкой вибрацией 

(70% рабочего времени с параметрами выше ПДУ). Болеет в течение последующих 5-6 

лет.Жалобы на постоянные ноющие боли, онемение, слабость пальцев рук, повышенную 

чувствительность к низким температурам, зябкость,побеление пальцев правой 

руки.Объективно: со стороны внутренних органов патологи не выявлено. Неврологический 

статус: функция ЧМН не нарушена. Сухожильные рефлексы равномерно оживлены, 

патологических знаков нет. Координация и статика не нарушены. Отмечается гипергидроз 

ладоней. Кисти рук цианотичные. Температура кожи рук 25,7о.Паллестециометрия: на руках 

пороги вибрационной чувствительности повышен на высоте 30 кг.Динамометрия справа 20 кг, 

слева – 30 кг.РВГ: **** интенсивности пульсового кровенаполнения артерий кистей и 

предплечий, артериальный тонус повышен, признаки венозного полнокровия. При 

рентгенографии кистей патологи не выявлено. 

1.  Имеются клинические синдромы: 

а.  Вегетативно-сенсорная полиневропатия верхних конечностей 

б.  Ангиоспастический 

в.  Полиневропатический 

г.  Вестибулярный 

2.  Клинический диагноз 

а.  Вибрационная болезнь 1-2 ст. 

б.  Вибрационная болезнь 2-3 ст. 
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в.  Болезнь Рейно 

г.  сирингомиелия 

3.  Противопоказана работа с 

а.  Вибрацией 

б.  Охлаждением 

в.  Нервным напряжением 

Ситуационная задача 8 

Больной 30 лет, в течение 3 лет работал на предприятии по производству кинескопов. 

Последние 7 лет работает бухгалтером. Заболел ОРВИ, принимал антибиотики. Отмечено 

появление на этом этапе значительной одышки, резкий подъем температуры, кашель. В легких 

выслушиваются множественные мелкопузырчатые хрипы. При рентгенологическим 

исследовании обнаружены множественные узелковые тени в легких. Обнаружено снижение 

диффузной способности легких. 

1.  Предположительный диагноз: 

а.  Пневмония 

б.  Асбестоз 

в.  Силикоз 

г.  Бериллиоз 

2.  Основной этиологический фактор заболевания 

а.  Бериллий 

б.  Кварцесодержащая пыль 

в.  Вирусная инфекция 

г.  Угольная пыль 



3.  Развитие заболевания 

а.  Быстро прогрессирующее 

б.  Медленно прогрессирующее 

в.  Регрессирующее 

4.  Заболевания, с которыми необходимо дифференцировать диагностику 

а.  Милиарный туберкулез 

б.  Синдром Хаммена-Рича 

в.  Саркоидоз 

г.  пневмония 

Ситуационная задача 9 

Больная К., 35 лет, в течение 17 лет работала на предприятии химической промышленности в 

контакте с сероуглеродом с превышением ПДК в 5-10 раз. При ПМО признавалась практически 

здоровой.Жалобы на боли и онемение в руках и ногах, головные боли, повышенную 

утомляемость. Объективно: со стороны внутренних органов патологии не выявлено. 

Неврологический статус: ЧМН – постоянный горизонтальный нистагмоид в обе стороны. 

Снижен корнеальный рефлекс. Гипалгезия по полиневритическому типу в виде перчаток и 

носков. Координация и статика в норме. Сухожильные рефлексы оживлены, патологических 

знаков нет. Гипергидроз кистей и стоп. Колебания АД от 110/70 до 150/90 мм рт. ст. 

Эмоционально лабильна. 

1.  Предположительный диагноз: 

а.  Острая интоксикация сероуглеродом 

б.  Хроническая интоксикация сероуглеродом 

в.  Нейро-циркуляторная дистония 
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г.  Болезнь Рейно 

2.  Основные клинические синдромы 

а.  Астено-вегетативный 

б.  Вегетативно сенсорная невропатия конечностей 

в.  Вестибулярный 

3.  Противопоказана работа в контакте 

а.  С токсическими веществами 

б.  Со значительным физическим напряжением 

в.  Любой вид работы 

Ситуационная задача 10 

Больной 70 лет, жалобы на постоянную одышку смешанного характера, кашель с 

труднооотделяемой мокротой, слабость, в течение 3-х месяцев присоединилась субфебрильная 

температура по вечерам, потливость.В 50-летнем возрасте выставлен диагноз силикоз 1-2 

стадии в областном центре профпатологии. Профмаршрут: в течение 14 лет работал 

проходчиком на шахте ТВМК. После выявления силикоза переведен на другую работу.В 

настоящее время инвалид по профзаболеванию. Курит много лет.В ОАК СОЭ 30 млн/час. На 

рентгенограмме ОГК легочной рисунок усилен, легочные поля эмфизематозны, на этом фоне 

множественные узелковые тени в базальных отделах до 1 см в диаметре, в верхней доле левого 

легкого очаговая тень размером 2х2 см. 

1.  Какое осложнение силикоза можно предположить: 

а.  Пневмония 

б.  Силикотуберкулез 

в.  Хронический бронхит 

г.  Синдром Каплана 



2.  Для подтверждения диагноза показано 

а.  Проба Манту 

б.  Проба Квейма 

в.  паллестезиометрия 

3.  Необходимо обследование и лечение в условиях 

а.  Фтизиатрического лечебного учреждения 

б.  Пульмонологического отделения 

в.  Центра профпатологии 

Ситуационная задача 11 

Больной 35 лет доставлен бригадой СМП в приемное отделение больницы. Рабочий 

предприятия по производству красителей. В результате аварийной ситуации на производстве 

имел контакт с аминобензолом. Появился внезапный кашель, чихание, головная боль, 

головокружение, тошнота, слабость. 

Объективно: обще состояние средней тяжести. Кожа и слизистые серо-синей окраски. В легких 

жесткое дыхание, ЧДД 25 в минуту, пульс 90 в минуту, ритмичный, АД 100-60 мм рт. ст. Со 

стороны внутренних органов патологии не выявлено. 

1.  Предположительный диагноз: 

а.  Острая интоксикация аминсоединениями 

б.  Пищевая токсикоинфекция 

в.  Ботулизм 

2.  Патогенез интоксикации обусловлен образованием 

а.  Метгемоглобина 

б.  Карбоксигемоглобина 

в.  Сенсибилизация организма к аминосоединениям бензола 



3.  В периферической крови находят 

а.  Ретикулоцитоз 

б.  Тельца Гейкца 

в.  Тромбоцитоз 

4.  Степень отравления можно оценить как 

а.  Легкую 

б.  Среднетяжелую 

в.  Тяжелую 

Ситуационная задача 12 

Больной 42 года, механик авторемонтной мастерской, в день обращения занимался ремонтом 

автомобиля с плохой вентиляцией. Прежде считал себя практически здоровым.Жалобы на 

слабость, головную боль, головокружение, тошноту.Объективно: заторможен, кожа бледно 

розовой окраски. Тону сердца приглушены, ЧСС 90 в минуту, АД 110/80 мм рт. ст. живот 

мягкий, безболезненный, печень не увеличена. В крови HbCO 25%. 

1.  Предположительный диагноз: 

а.  Острая интоксикация окисью углерода 

б.  Острая интоксикация сероуглеродом 

в.  Острая интоксикация сероводородом 

г.  Острая интоксикация хлором 

2.  Патогенез интоксикации обусловлен 

а.  Образованием метгемоглобина 

б.  Образованием карбоксигемоглобина 

в.  Острым гемолизом 

3.  Степень интоксикации 

а.  Легкая 

б.  Среднетяжелая 

в.  Тяжелая 

4.  Показаны следующие мероприятия: 
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а.  Экстренная госпитализации 

б.  Оксигенотерапия 

в.  Кофеин, аскорбиновая кислота парентерально 

г.  Согревание 

д.  Все перечисленное 

Эталоны ответов 

Задача 1. 

1-в 

2-б 

3-а 

4-г 

Задача 2. 

1- 

2-а 

3-а, б 

Задача 3. 

1-б 

2-а 

3- 

Задача 4. 

1- 

2- 

3-а, б 

Задача 5. 

1- 

2- 

3- 

Задача 6 

1- 

2-а 



3-а 

4-а, б 

Задача 7 

1-а, б 

2- 

3-а, б 

Задача 8 

1- 

2- 

3-в 

4-а, б,в 

Задача 9 

1- 

2-а, б 

3-а, б 

Задача 10 

1- 

2-а 

3-а 

Задача 11 

1- 

2-а 

3-а, б 



4-б 

Задача 12 

1- 

2- 

3-а, б,в, г 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Итоговый (по дисциплине) контроль. 

Промежуточная аттестация (ПрАТТ) по дисциплине проводится в два этапа 

форме устного собеседования на последнем практическом занятии и в форме 

итогового компьютерного тестирования. По итогам аттестации  выставляется 

зачет / незачет 

 

Вопросы для зачета: 

1. Периоды грудного возраста. Характеристика возраста, анатомо-

физиологические особенности, психологические особенности, режим дня. 

2. Предшкольный и дошкольный возраст. Характеристика возраста, анатомо-

физиологические особенности, психологические особенности, режим дня. 

3. Младший школьный возраст. Характеристика возраста, анатомо-

физиологические особенности, психологические особенности, режим дня. 

4. Период старшего школьного возраста. Юношеский возраст. Характеристика 

возраста, анатомо-физиологические особенности, психологические 

особенности, режим дня. 

5. Понятие семьи. Типы, основные функции семьи. 

6. Права членов семьи. Возможные медико-социальные проблемы семьи.  

7. Понятия «здоровье», «образ жизни», «качество жизни». 

8. Роль сестринского персонала в сохранении и укреплении здоровья. 

9. Понятия «потребности человека», «возраст», «возрастные периоды», 

«хронологический возраст», «биологический возраст». 

10. Основные потребности человека в разные возрастные периоды. 

11. Характеристика демографической ситуации в России и в регионе. Средняя 

продолжительность жизни. Основные причины смертности в России. 

12. Понятие «геронтология». Актуальность геронтологии на современном 

этапе. 

13. Этические особенности общения с лицами старших возрастных групп. 

14. Теория старения. Стадии и признаки естественного старения. 

15. Анатомо-физиологические изменения в пожилом и старческом возрасте. 

16. Образ жизни, его влияние на процессы старения. 

17. Особенности геродиетики. Формирование суточного меню для человека 

преклонного возраста. 

18. Понятие «смерть». Классификация смерти. 

19. Естественная смерть. Основные этапы умирания и смерти. 



20. Эвтаназия. Законодательство РФ об эвтаназии. Альтернатива эвтаназии. 

21. Паллиативная помощь, основные принципы паллиативной помощи. 

22. Основные задачи медицинской сестры при оказании помощи 

инкурабельному пациенту. 

 

 

 

 

 

 


