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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Программа по учебной дисциплине «Основы медицинских знаний» 
предусмотрена учебными планами подготовки студентов для специальности 1-01 
02 01 Начальное образование.  

Подготовка учителя начальных классов предусматривает формирование 
профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения 
здоровьесбережения учащихся. Состояние здоровья детей является важнейшим 
условием успешного обучения. Младший школьный возраст совпадает с 
периодом глубоких перестроек физиологических процессов, одновременно 
ребенок адаптируется к новым социальным условиям, часто испытывает 
продолжительное и интенсивное умственное, физическое и эмоциональное 
напряжение, связанное с учебой, что создает предпосылки для перегрузок и 
развития психосоматических нарушений. 

25-30% детей, приходящих в первый класс, уже имеют те или иные 
отклонения в состоянии здоровья, 14-17% младших школьников страдают 
хроническими болезнями. Одно из лидирующих мест в структуре патологии и 
первое место среди причин смерти в младшем школьном возрасте занимают 
травмы и отравления. Случаи внезапного ухудшения здоровья ребенка, получение 
травмы требуют неотложных мероприятий по оказанию первой помощи на месте 
происшествия, которые должен быть готов провести учитель в случае отсутствия 
медицинских работников. 

Цели изучения учебной  дисциплины «Основы медицинских знаний»:  
- формирование  целостного представления о ребенке как субъекте 

педагогической деятельности с учетом состояния здоровья как 
интегральной характеристики физического, психического и 
функционального развития ребенка;  

- овладение  навыками  оказания первой помощи младшим школьникам при 
внезапных ухудшениях состояния здоровья  и травмах; 

- формирование у будущего педагога  осознанного отношения к здоровью как 
существенного компонента общей культуры педагога 
Задачи учебной дисциплины:  

изучить:  
- основные физиологические характеристики здоровья детей младшего 

школьного возраста; 
- причины, признаки, принципы профилактики наиболее часто 

встречающихся у детей в младшем школьном возрасте неинфекционных и 
инфекционных болезней; 

- причины, признаки травм и отравлений у детей младшего школьного 
возраста 

обучить: 
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- основным приемам ухода за здоровым и больным ребенком младшего 
школьного возраста; 

- обучить порядку проведения основных противоэпидемических мероприятий 
в начальных классах; 

- обучить навыкам оказания первой помощи младшим школьникам при 
внезапных ухудшениях здоровья и травматизации; 

- обучить приемам оказания первой помощи при терминальных состояниях. 
Учебная дисциплина «Основы медицинских знаний» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении школьного курса биологии, учебных 
дисциплин «Возрастная физиология и школьная гигиена», «Педагогика», 
«Психология». 

Изучение учебной дисциплины «Основы медицинских знаний» должно 
обеспечить формирование у студентов академических и социально-личностных 
компетенций.  

Требования к академическим компетенциям. 
Студент должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться и повышать свою квалификацию. 
АК-10. Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. 
АК-11. Уметь регулировать образовательные отношения и взаимодействия 

в педагогическом процессе.   
Требования к социально-личностным компетенциям.  
Студент должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения в ходе занятия, 

воспитательного мероприятия. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в группе 

Требования к профессиональным компетенциям студента. 
Студент должен быть способен: 
ПК-7.Эффективно реализовывать воспитательную деятельность. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:  

- основные физиологические показатели здоровья детей младшего школьного 
возраста;  
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- приемы ухода за здоровым и больным ребенком младшего школьного 
возраста; 

- причины, основные признаки наиболее часто встречающихся болезней 
внутренних органов у младших школьников, порядок оказания первой 
помощи и профилактику этих болезней; 

- основные признаки отравлений ядовитыми грибами и ягодами, укусов 
насекомых, клещей, змей, животных у детей и последовательность действий 
при оказании неотложной помощи; 

- причины, пути передачи, признаки, направления профилактики наиболее 
частых инфекционных болезней у младших школьников; 

- причины, признаки и оказание помощи при травмах у младших школьников 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:  

- измерить и оценить основные физиологические показатели состояния 
здоровья детей (температуру тела, показатели частоты сердечных 
сокращений, артериального давления, частоты дыхания); 

- осуществлять уход за здоровым и больным ребенком младшего школьного 
возраста; 

- оказать  детям первую помощь при болезнях  и  угрожающих жизни 
состояниях; 

- проводить противоэпидемические мероприятия в классе; 
- оказать детям первую помощь при  травмах 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 
- техникой проведения термометрии, определения частоты сердечных 

сокращений, артериального давления, частоты дыхания у детей; 
- способами оказания детям первой помощи при внезапных состояниях, 

вызванных болезнями внутренних органов; 
-  способами оказания первой помощи при травмах (остановка кровотечения, 

наложение повязок, транспортная иммобилизация); 
-  приемами оказания детям первой помощи при укусах насекомых, клещей, 

змей, животных; 
-  способами проведения основных реанимационных мероприятий 

(искусственная вентиляция легких методом изо рта в рот, непрямой массаж 
сердца). 
   

Основными методами обучения, отвечающими цели и задачам изучения 
учебной дисциплины, являются: проблемное обучение, технология решения 
исследовательских задач, коммуникативные технологии, проектная технология. 

Для управления образовательным процессом и организации контрольно-
оценочной деятельности рекомендуется использовать учебно-методический 
комплекс, проводить текущий контроль знаний на каждом практическом занятии, 
а итоговый контроль – на зачете, после рассмотрения всех вопросов программы 
учебной дисциплины. 
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На изучение учебной дисциплины для дневной формы получения 
образования учебными планами отводится всего 116 часов (3,5 зачетных 
единицы), из них 68 часа составляют аудиторные занятия: 40 часов – лекции, 28 
часов – практические занятия. Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 
составляет 48 часов. На управляемую самостоятельную работу студентов 
отводится – 12 часов (8 ч – лекции и 4 ч. – практические занятия). 

Для студентов заочной формы получения образования учебными планами 
отведено 20 аудиторных часов: 16 часов - лекции, 4 часа - практические занятия. 

Для студентов заочной формы получения образования (сокращенный срок 
обучения 3,5 г.) учебным планом  отведено 16 аудиторных часов: 12 часов – 
лекции, 4 часа – практические занятия. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебными планами 
специальности 1-01 02 01 Начальное образование в форме зачета. 

 
. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Раздел I. Основы медицинских знаний в системе подготовки учителя 

начальных классов. Общее представление о болезни. Уход за здоровым и больным 
ребенком 

 
Тема 1.1 Основы медицинских знаний как учебная дисциплина. Норма 

и патология. Здоровье и болезнь. Организация оказания медицинской 
помощи детям школьного возраста в Республике Беларусь 

Понятие о дисциплине «Основы медицинских знаний», ее предмет и задачи. 
Значение медицинских знаний для учителя начальных классов. Понятие о норме и 
патологии. Международная классификация болезней (МКБ-10). Структура 
заболеваемости  детей младшего школьного возраста в Республике Беларусь.  
Показатели индивидуального и коллективного здоровья детей. Организация 
оказания медицинской помощи детям школьного возраста в Республике Беларусь 
 

Тема 1.2 Определение основных физиологических показателей 
здоровья 

Артериальное давление. Методика измерения. Нормы у взрослых и детей.  
Понятие о гипертензии и гипотензии.  

Частота сердечных сокращений. Методика измерения. Нормы у взрослых и 
детей. Понятие о тахикардии, брадикардии, аритмии.  

Порядок измерения температуры тела, нормы. Понятие о субфебрильной 
температуре, лихорадке, гипотермии. Стадии лихорадки, тактика ухода за 
ребенком на различных стадиях лихорадки. 

Частота дыхательных движений. Методика измерения. Нормы у детей и 
взрослых. Понятие об одышке, удушье, асфиксии. 
 

Тема 1.3 Лекарственные средства и их применение 
Понятие о лекарственном средстве, лекарственном препарате, БАДах, 

дженериках. Формы лекарственных средств. Виды действия лекарственных 
средств на организм. Способы введения лекарственных препаратов и их 
характеристика. Особенности дачи лекарственных препаратов детям. Техника 
проведения внутримышечной и подкожной инъекции. 

 
Тема 1.4 Личная гигиена младшего школьника. Медицинские 

процедуры в домашних условиях 
Применение тепловых и холодовых процедур, механизм действия, их виды. 

Порядок постановки клизмы детям и взрослым. Личная гигиена младшего школьника. 
Принципы и методы закаливания. Значение закаливания для профилактики заболеваний 
у детей. 
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Раздел II Первая помощь при болезнях внутренних органов и 
отравлениях у детей младшего школьного возраста 

 
Тема 2.1 Болезни органов дыхания и слуха  у младших школьников 

     Распространённость заболеваний дыхательных путей среди детей. Понятие об 
остром ларинготрахеите, остром бронхите, острой пневмонии, бронхиальной 
астме – причины,  признаки, осложнения, первая помощь.  

Ринит, отит, синуситы, гипертрофия носоглоточной миндалины. Причины, 
признаки, осложнения, профилактика. Влияние заболеваний органов дыхания и 
слуха на психофизиологическое развитие детей, особенности адаптации к школе.  

Профилактика болезней органов дыхания у школьников 
      

Тема 2.2 Болезни системы кровообращения у младших школьников 
       Распространённость болезней системы кровообращения cреди детей.  
     Понятие о врожденных пороках сердца (ВПС), пролапсе митрального клапана 
(ПМК), малых аномалиях развития сердца (МАРС), ревматизме, синдроме 
вегетативной дистонии (СВД) - причины, признаки, основные лечебные 
мероприятия, осложнения. Оказание первой помощи при обмороке и коллапсе. 
 Профилактика болезней системы кровообращения у детей 
     
 

Тема 2.3 Психические расстройства и расстройства поведения у младших 
школьников. Эпилепсия 

 Распространенность психических расстройств и расстройств поведения  
среди детей.  

 Понятие о пограничных состояниях и психозах. Невротические 
заболевания у детей: расстройства поведения, истерический невроз, неврастения – 
причины развития, признаки, особенности психофизиологического развития 
детей. Понятие о системных неврозах – тики, логоневроз, энурез, энкопрез.  

Синдром гиперактивности и дефицита внимания (СГДВ), детский аутизм, 
умственная отсталость, задержка психического развития - причины и признаки. 

Современные направления медицинской, социальной, педагогической 
реабилитации детей с психическими расстройствами и нарушениями поведения. 
Предупреждение развития психических расстройств и расстройств поведения у 
школьников. 

Эпилепсия, причины и признаки, оказание помощи ребенку при 
эпилептическом припадке. Особенности психофизиологического развития детей, 
страдающих эпилепсией 
  

Тема 2.4 Болезни органов пищеварения у детей. «Острый живот» 
Распространенность заболеваний органов пищеварения. Понятие об остром 

гастрите и хроническом гастродуодените, язвенной болезни 12-ти перстной 
кишки, дискинезии желчевыводящих путей – причины, признаки, осложнения, 
первая помощь. Роль учителя в профилактике болезней пищеварения у детей. 
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 Перечень болезней и травм, входящих в группу «острого живота». 
Основные признаки «острого живота». Понятие о перитоните. Первая помощь 
при «остром животе» или подозрении на него 
 

Тема 2.5 Болезни эндокринной системы у детей 
Сахарный диабет, причины, типы, основные признаки, осложнения. 

Гипергликемическое и гипогликемическое состояние – причины, признаки, 
первая помощь. Особенности психофизического развития детей с сахарным 
диабетом. 

Гипотиреоз и тиреотоксикоз у детей – причины, признаки, влияние на 
когнитивные функции. 
 Эндокринная патология, связанная с хромосомными аберрациями (синдром 
Тернера, синдром Кляйнфельтера) – причины, признаки, особенности развития и 
социальной адаптации. 

Преждевременное половое развитие – причины, признаки, особенности 
развития и социальной адаптации 
 

Тема 2.6 Болезни мочевыделительной системы у детей 
 Инфекция мочевыводящих путей: острый цистит, острый пиелонефрит – 
причины, признаки, первая помощь. Профилактика инфекции мочевыводящих 
путей у детей. 

Острый гломерулонефрит – причины, признаки, оказание первой помощи, 
профилактика. 
 

Тема 2.7 Отравления грибами и растениями, укусы насекомых, клещей, 
змей, животных 

Характеристика отравлений грибами. Ядовитые грибы и растения. 
Признаки отравления грибами и растениями у детей, первая помощь. 

Общая характеристика ситуаций, при которых происходят укусы детей 
насекомыми, клещами, змеями, животными. Признаки, оказание первой помощи, 
профилактика клещевого энцефалита, боррелиоза, бешенства 
 

Раздел ΙΙI. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней у 
детей младшего школьного возраста 

 
Тема 3.1 Общая характеристика инфекционных болезней. Иммунитет и 

иммунизация 
Понятие об инфекционной болезни. Классификация инфекционных 

болезней. Естественный и искусственный иммунитет. Иммунобиологические 
препараты: вакцины, сыворотки, иммуномодуляторы. Виды вакцин. Понятие о 
прививках. Национальный календарь профилактических прививок Республики 
Беларусь. Прививки по эпидемическим показаниям. Роль учителя в организации 
проведения прививок. 
 

Тема 3.2 Кишечные инфекции у детей. Вирусные гепатиты 
  Характеристика кишечных инфекций. Вирусные диареи (ротавирус, 
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норовирус, энтеровирус), сальмонеллез. Понятие о дизентерии. Возбудители, 
источники инфекции, механизм и пути передачи, основные признаки, 
осложнения, оказание помощи, уход. Роль учителя в профилактике кишечных 
инфекций у детей и проведении противоэпидемических мероприятий в классе. 
 Вирусные гепатиты (A,B,C,D и др.) – возбудители, источники инфекции, 
механизм и пути передачи, признаки, противоэпидемические и профилактические 
мероприятия 
 

Тема 3.3 Детские инфекции 
Распространенность детских инфекций в Республике Беларусь. Ветряная 

оспа, скарлатина, коклюш, дифтерия, краснуха, полиомиелит, менингококковая 
инфекция - возбудитель, источники инфекции, механизм передачи, основные 
признаки, осложнения, оказание помощи.  

Профилактика детских инфекций, противоэпидемические мероприятия в 
школе. Роль учителя в проведении профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в школе 
 

Тема 3.4 Инфекции дыхательных путей у детей. Туберкулез 

Острая респираторная вирусная инфекция (аденовирус, риновирус и др.), 
грипп – возбудитель, источники инфекции, механизм передачи, признаки, 
осложнения, оказание первой помощи. Роль учителя в профилактике ОРВИ и 
гриппа. 

Ангина – возбудитель, механизм и пути передачи, признаки, осложнения, 
первая помощь. 

Туберкулез как социально значимая болезнь – причины, признаки. Роль 
учителя в профилактике туберкулеза у детей 
 

 
Тема 3.5 Паразитарные и грибковые болезни у младших школьников 

 Глистные инвазии – энтеробиоз, аскаридоз – пути заражения, признаки, 
профилактика у детей. 
 Чесотка, педикулез – пути заражения, признаки, противоэпидемические и 
профилактические мероприятия в детском коллективе. 
 Микроспория, трихофития, эпидермофития стоп – пути заражения, 
признаки, профилактика 
  

Раздел ΙV. Первая помощь при травмах у школьников 
 

Тема 4.1 Детский травматизм и его профилактика 
Распространение травм среди детей. Понятие о травмах, их видах. Детский 

травматизм, определение, классификация. Профилактика травматизма у младших 
школьников   

Травматический шок – фазы, профилактика развития. Кровотечения – виды, 
признаки, оказание первой помощи 

 
Тема 4.2 Закрытые и открытые повреждения. Способы временной 

остановки кровотечений и обработки ран 
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Понятия о закрытых повреждениях – ушибы мягких тканей, растяжения и 
разрывы связок, вывихи. Открытые повреждения. Общая характеристика ранений, 
классификация, признаки, оказание помощи.  

Техника наложения основных повязок: косыночные, сетчатые, 
лейкопластырные повязки, типовые бинтовые повязки, повязки на голову, на 
туловище.  

Способы временной остановки кровотечений: наложение жгута, косынки-
закрутки и др. Особенности остановки кровотечений у детей 

 
Тема 4.3 Переломы костей. Транспортная иммобилизация 

Переломы костей – виды, признаки, оказание помощи. Особенности 
переломов у детей. Транспортная иммобилизация – средства, принципы, способы 
иммобилизации различных частей тела 
 

Тема 4.4 Повреждения головы, позвоночника, грудной клетки и живота 
Понятия о черепно-мозговой травме (сотрясение, ушиб, сдавление). 

Признаки, осложнения, первая помощь 
Повреждения позвоночника: неосложненные и осложненные. Признаки, 

первая помощь, особенности иммобилизации и транспортировки. 
Закрытые повреждения грудной клетки: перелом ребер, ушиб и сдавление 

грудной клетки – признаки, оказание первой помощи. Ранения грудной клетки, 
понятие о пневмотораксе и гемотораксе – признаки, оказание первой помощи. 

Закрытые и открытые повреждения живота. Основные признаки закрытых 
повреждений. Ранения живота: непроникающие и проникающие. Признаки, 
первая  помощь, транспортировка 
        

Тема 4.5 Термические повреждения, электротравма 
Понятие об ожогах и их видах. Степени термических ожогов, особенности 

их у детей. Первая помощь при термических ожогах.  
Обморожения, их степени, первая помощь.  
Первая помощь при переохлаждении, тепловом и солнечном ударе. 
Электротравма: причины, признаки (местные и общие), первая помощь. 

Профилактика ожогов, обморожений, электротравм в детских коллективах 
 

Тема 4.6 Основы сердечно-легочной реанимации 
Клиническая и биологическая смерть. Проведение базовых 

реанимационных мероприятий (искусственной вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца). Первая помощь при утоплении и попадании инородного тела в 
дыхательные пути. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
учебной дисциплины «Основы медицинских знаний» 

(для дневной формы получения высшего образования) 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 
2курс, 3 семестр 

1. Основы медицинских знаний в системе подготовки 
учителя начальных классов. Общее представление 
о болезни. Уход за здоровым и больным ребенком 

2 6   8    

1.1 
 

Основы медицинских знаний: общие понятия, 
значение в педагогической деятельности. 
Норма и патология. Показатели здоровья 
детей 
Понятие о дисциплине «Основы медицинских 
знаний», ее предмет и задачи. Значение 
медицинских знаний для учителя начальных 
классов. Понятие о норме и патологии. 
Международная классификация болезней (МКБ-
10). Структура заболеваемости детей младшего 
школьного возраста в Республике Беларусь  
Показатели индивидуального и коллективного 
здоровья детей. Организация оказания 
медицинской помощи детям школьного возраста в 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 мультимедий-
ная 

презентация, 
Международ-

ная 
классификация 

болезней 
(МКБ-10) 

[2] 
[6] 
[9] 

устный 
опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Республике Беларусь 

1.2 Определение  основных физиологических 
показателей здоровья 
Артериальное давление. Методика измерения. 
Нормы у взрослых и детей. Понятие о 
гипертензии и гипотензии.  
Частота сердечных сокращений. Методика 
измерения. Нормы у взрослых и детей. Понятие о 
тахикардии, брадикардии, аритмии.  
Порядок измерения температуры тела, нормы. 
Понятие о субфебрильной температуре, 
лихорадке, гипотермии. Стадии лихорадки, 
тактика ухода за ребенком на различных стадиях 
лихорадки. 
Частота дыхательных движений. Методика 
измерения. Нормы у детей и взрослых. Понятие 
об одышке, удушье, асфиксии 

 2 
 

  2 тонометры, 
стетоскопы, 
термометры, 

таблица 
«Нормы 

артериального 
давления у 

детей» 

 
[6] 
[7] 
[11] 
[12] 
 
 

 

устный 
опрос, 
оценка 
практически
х навыков 

1.3   Лекарственные средства и их применение 
Понятие о лекарственном средстве, 
лекарственном препарате, БАДах, дженериках. 
Лекарственные формы. Виды действия 
лекарственных средств на организм. Способы 
введения лекарственных препаратов и их 
характеристика. Особенности дачи лекарственных 
препаратов детям. Техника проведения 
внутримышечной и подкожной инъекции 

 2   4 образцы 
лекарственных 

форм 
(таблетки, 

ампулы и др). 
Средства для 

введения 
лекарственных 

препаратов: 
шприцы, иглы, 

подушечки 

[6] 
[7] 
[11] 
[12] 
 

 

устный 
опрос, 
оценка 
практически
х навыков 

1.4 Личная гигиена младшего школьника. 
Медицинские процедуры в домашних условиях 
Применение тепловых и холодовых процедур, 
механизм действия, их виды. Порядок постановки 
клизмы детям и взрослым. Личная гигиена младшего 
школьника. Принципы и методы закаливания. 

 2   2 резиновая 
груша, кружка 

Эсмарха, 
зубная щетка 

[6] 
[7] 
[11] 
[12] 
 

устный 
опрос, 
решении 
ситуационн
ых задач 
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Значение закаливания для профилактики заболеваний 
у детей 

2. Первая  помощь при болезнях внутренних 
органов и отравлениях у детей младшего 
школьного возраста  

16 6  6 
(4лк,2п) 

14    

2.1 Болезни органов дыхания и слуха у младших 
школьников 
Распространённость заболеваний дыхательных 
путей среди детей. Понятие  об остром 
ларинготрахеите, остром бронхите, острой 
пневмонии, бронхиальной астме – причины,  
признаки, осложнения, первая помощь.  
Ринит, отит, синуситы, гипертрофия 
носоглоточной миндалины.  Причины, признаки, 
осложнения, профилактика. Влияние заболеваний 
органов дыхания и слуха на 
психофизиологическое развитие детей, 
особенности адаптации к школе.  
Профилактика болезней органов дыхания у 
школьников 

 
2 

  
 

 
2(лк) 

 
2 

мультимедий-
ная 
презентация. 
Пикфлоуметр 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
[14] 
 
 

Устный 
опрос 

2.2 Болезни системы кровообращения у младших 
школьников 
Распространённость болезней системы 
кровообращения cреди детей.  
Понятие о врожденных пороках сердца (ВПС), 
пролапсе митрального клапана (ПМК), малых 
аномалий развития сердца (МАРС), ревматизме, 
синдроме вегетативной дистонии (СВД) - 
причины, признаки, основные лечебные 
мероприятия, осложнения. Оказание первой 
помощи при обмороке и коллапсе. 
Профилактика болезней системы кровообращения 
у детей 

4 2   2 мультимедий-
ная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
[14] 
 
 

устный 
опрос, 

решение 
ситуационн

ых задач 
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2.3 Психические расстройства и расстройства 
поведения у младших школьников. Эпилепсия 
Распространенность психических расстройств и 
расстройств поведения  среди детей.  
Понятие о пограничных состояниях и психозах. 
Невротические заболевания у детей: расстройства 
поведения, истерический невроз, неврастения – 
причины развития, признаки, особенности 
психофизиологического развития детей. Понятие 
о системных неврозах – тики, логоневроз, энурез, 
энкопрез.  
Синдром гиперактивности и дефицита внимания 
(СГДВ), детский аутизм, умственная отсталость, 
задержка психического развития, причины и 
признаки. 
Современные направления медицинской, 
социальной, педагогической реабилитации детей 
с психическими расстройствами и нарушениями 
поведения. Предупреждение развития 
психических расстройств и расстройств 
поведения у школьников. 
Эпилепсия, причины и признаки, оказание 
помощи ребенку при эпилептическом припадке. 
Особенности психофизиологического развития 
детей, страдающих эпилепсией 

4         2 (пр) 
 
 

4 мультимедий-
ная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[10] 
[11] 
[14] 
 

 

устный 
опрос, 

решение 
ситуационн

ых задач 

2.4   Болезни органов пищеварения у детей. 
«Острый живот» 
Распространенность заболеваний органов 
пищеварения. Понятие об остром гастрите и 
хроническом гастродуодените, язвенной болезни 
12-ти перстной кишки, дискинезии 
желчевыводящих путей – причины, признаки, 
осложнения, первая помощь. Роль учителя  в 
профилактике болезней пищеварения у детей. 
Перечень болезней и травм, входящих в группу 
«острого живота». Основные признаки «острого 
живота». Понятие о перитоните. Первая помощь 

2 2   2 мультимедий-
ная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
[14] 
 

 

устный 
опрос, 

решение 
ситуационн

ых задач Ре
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при «остром животе» или подозрении на него 

2.5  Болезни  эндокринной системы у детей 
Сахарный диабет, причины, типы, основные 
признаки, осложнения. Гипергликемическое и 
гипогликемическое состояние – причины, 
признаки, первая помощь. Особенности 
психофизического развития детей с сахарным 
диабетом. 
Гипотиреоз и тиреотоксикоз у детей – причины, 
признаки, влияние на когнитивные функции. 
Эндокринная патология, связанная с 
хромосомными аберрациями (синдром Тернера, 
синдром Кляйнфельтера) – причины, признаки, 
особенности развития и социальной адаптации. 
Преждевременное половое развитие – причины, 
признаки, особенности развития и социальной 
адаптации 

 
4 

 
 

   
2 

мультимедий-
ная 
презентация. 
Глюкометр 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
[14] 
 

 

устный 
опрос, 

решение 
ситуационн

ых задач, 
тестовые 
задания 

2.6 Болезни  мочевыделительной системы у детей 
Инфекция мочевыводящих путей: острый цистит, 
острый пиелонефрит – причины, признаки, первая 
помощь. Профилактика инфекции 
мочевыводящих путей у детей. 
Острый гломерулонефрит – причины, признаки, 
оказание первой помощи, профилактика 

 2   2 мультимедий-
ная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
[14] 
 

устный 
опрос 

2.7 Отравления грибами и растениями, укусы 
насекомых, клещей, змей, животных  
Характеристика отравлений грибами. Ядовитые 
грибы и растения. Признаки  отравления грибами 
и  растениями у детей, первая помощь. 
Общая характеристика ситуаций, при которых 
происходят укусы детей насекомыми, клещами, 
змеями, животными. Признаки, оказание первой 
помощи, профилактика клещевого энцефалита, 
боррелиоза, бешенства 

   2 (лк)  мультимедий-
ная 
презентация. 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
[14] 
 
 

решение 
ситуационн

ых задач, 
тестовое 
задание 

3.  Профилактика инфекционных и 
паразитарных болезней у младших 

8 4  4(лк) 8    
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школьников 

3.1 Общая характеристика инфекционных 
болезней. Иммунитет и иммунизация 
Понятие об инфекционной болезни. 
Классификация инфекционных болезней. 
Естественный и искусственный иммунитет. 
Иммунобиологические препараты: вакцины, 
сыворотки, иммуномодуляторы. Виды вакцин. 
Понятие о прививках. Национальный календарь 
профилактических прививок Республики 
Беларусь. Прививки по эпидемическим 
показаниям. Роль учителя в организации 
проведения прививок 

2     мультимедий-
ная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
[13] 
 
 

устный 
опрос 

3.2 Кишечные инфекции у детей. Вирусные 
гепатиты 
Характеристика кишечных инфекций. Вирусные 
диареи (ротавирус, норовирус, энтеровирус),  
сальмонеллез. Понятие о дизентерии. 
Возбудители, источники инфекции, механизм и 
пути передачи, основные признаки, осложнения, 
оказание помощи, уход. Роль учителя в 
профилактике кишечных инфекций у детей и 
проведении противоэпидемических мероприятий 
в классе. 
Вирусные гепатиты (A,B,C,D и др.) – 
возбудители, источники инфекции, механизм и 
пути передачи, признаки, противоэпидемические 
и профилактические мероприятия        

2     мультимедий-
ная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
 
 
 

устный 
опрос, 

решение 
ситуационн

ых задач, 
решение 
тестового 
задания 

3.3 Детские  инфекции 
Распространенность детских инфекций в 
Республике Беларусь. Ветряная оспа, скарлатина,  
коклюш, дифтерия, краснуха, полиомиелит, 
менингококковая инфекция - возбудитель, 

 
 

2  4 (лк) 4 мультимедий-
ная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
 

устный 
опрос, 

решение 
ситуационн

ых задач 
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источники инфекции, механизм передачи, 
основные признаки, осложнения, оказание 
помощи. 
Профилактика детских инфекций, 
противоэпидемические мероприятия в школе. 
Роль учителя в проведении профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в школе 

 
 

3.4 Инфекции дыхательных путей у детей. 
Туберкулез 
Острая респираторная вирусная инфекция 
(аденовирус, риновирус и др.), грипп – 
возбудитель, источники инфекции, механизм 
передачи, признаки, осложнения, оказание 
первой помощи. Роль учителя в профилактике 
ОРВИ и гриппа. 
Ангина – возбудитель, механизм и пути 
передачи, признаки, осложнения, первая 
помощь. 
Туберкулез как социально значимая болезнь – 
причины, признаки. Роль учителя в 
профилактике туберкулеза у детей 

 
2 

 
2 

   
2 

мультимедий-
ная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
 
 

 

устный 
опрос, 

решение 
ситуационн

ых задач 

3.5 Паразитарные и грибковые болезни у младших 
школьников   
Глистные инвазии – энтеробиоз, аскаридоз – пути 
заражения, признаки, профилактика у детей. 
Чесотка, педикулез – пути заражения, признаки, 
противоэпидемические и профилактические 
мероприятия в детском коллективе. 
Микроспория, трихофития, эпидермофития стоп – 
пути заражения, признаки, профилактика 

 
2 

    
2 

мультимедий-
ная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
 
 

 

устный 
опрос 

4. Первая помощь при травмах у школьников 6 8  2(пр) 18    

4.1 Детский травматизм и его профилактика 
Распространение травм среди детей. Понятие о 
травмах, их видах. Детский травматизм, 
определение, классификация. Профилактика 

 
2 

    мультимедий-
ная 
презентация 

[1] 
[2] 
[3] 
[5] 

устный 
опрос, 

тестовое 
задание 
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травматизма у младших школьников   
Травматический шок – фазы, профилактика 
развития. Кровотечения – виды, признаки, 
оказание помощи 

[6] 
[8] 
[13]  

4.2 Закрытые и открытые  повреждения. Способы 
временной остановки кровотечений и 
обработки ран 
Понятия о закрытых повреждениях – ушибы 
мягких тканей, растяжения и разрывы связок, 
вывихи. Открытые повреждения. Общая 
характеристика ранений, классификация, 
признаки, оказание первой помощи.  
Техника наложения основных повязок: 
косыночные, сетчатые, лейкопластырные повязки, 
типовые бинтовые повязки, повязки на голову, на 
туловище.  
Способы временной остановки кровотечений: 
наложение жгута, косынки-закрутки и др. 
Особенности остановки кровотечений у детей 

  
4 

   
6 
 

мультимедий-
ная 
презентация, 
косынки, 
пластырь, 
бинты, жгуты, 
деревянные 
палочки 

[1] 
[2] 
[3] 
[5] 
[6] 
[8] 
[13]  

устный 
опрос, 
оценка 

практически
х навыков 

 

4.3  Переломы костей. Транспортная 
иммобилизация     
Переломы костей – виды, признаки, оказание 
помощи. Особенности переломов у детей. 
Транспортная иммобилизация – средства, 
принципы, способы иммобилизации различных 
частей тела 

    
2 

 
4 

таблицы по 
теме 

[1] 
[2] 
[3] 
[5] 
[6] 
[8] 
[13]  

оценка 
контроль-

ного задания 

4.4  Повреждения головы, позвоночника, грудной 
клетки и живота 
Понятия о черепно-мозговой травме (сотрясение, 
ушиб, сдавление). Признаки, осложнения, первая 
помощь 
Повреждения позвоночника: неосложненные и 
осложненные. Признаки, первая помощь, 
особенности иммобилизации и транспортировки. 
Закрытые повреждения грудной клетки: перелом 
ребер, ушиб и сдавление грудной клетки – 

 
2 

 
2 

 
 

  
4 

мультимедий-
ная 
презентация 

[1] 
[2] 
[3] 
[5] 
[6] 
[8] 
[13]  

проверка 
решения 

ситуацион-
ных задач Ре
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й Б
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признаки, оказание первой помощи. Ранения 
грудной клетки, понятие о пневмотораксе и 
гемотораксе – признаки, оказание первой 
помощи. 
Закрытые и открытые повреждения живота. 
Основные признаки закрытых повреждений. 
Ранения живота: непроникающие и 
проникающие. Признаки, первая помощь, 
транспортировка 

4.5 Термические повреждения, электротравма   
Понятие об ожогах и их видах. Степени 
термических ожогов, особенности их у детей. 
Первая  помощь при термических ожогах.  
Обморожения, их степени, первая помощь. 
Первая помощь при переохлаждении, тепловом и 
солнечном ударе.  
Электротравма: причины, признаки (местные и 
общие), первая помощь. 
Профилактика ожогов, обморожений, 
электротравм в детских коллективах       

2             мультимедий-
ная 
презентация 

[1] 
[2] 
[3] 
[5] 
[6] 
[8] 
[13]  

решение 
ситуацион-
ных задач 

4.6 Основы сердечно-легочной реанимации (СЛР) 
Клиническая и биологическая смерть. Проведение 
базовых реанимационных мероприятий 
(искусственной вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца). Первая помощь при утоплении и 
попадании инородного тела в дыхательные пути 

 2   4 фильм 
«Проведение 
СЛР», 
тренажер 
«Максим» 

[1] 
[2] 
[3] 
[5] 
[6] 
[8] 
[13]  

решение 
ситуацион-
ных задач, 

оценка 
практичес-

ких навыков 

 ИТОГО 32 24  12 (8 –л, 
4-п) 

  48   ЗАЧЕТ 

 АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ  
68 

    Ре
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
учебной дисциплины «Основы медицинских знаний» 
(для заочной формы получения высшего образования) 

Н
ом

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
, 

за
н

ят
и

я 

 
Название раздела, темы, занятия; 

перечень изучаемых вопросов 
 
 

Количество 
аудиторных 

часов 

Материальное 
обеспечение 

занятия 

Л
и

те
ра

ту
ра

 

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я 
зн

ан
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
и

ч
ес

-
ки

е 
за

н
ят

и
я 

1 2 3 4 5 6 7 

4 курс 

1.1 Основы медицинских знаний как учебная 
дисциплина. Норма и патология. Здоровье и 
болезнь. Организация оказания медицинской 
помощи детям школьного возраста в Республике 
Беларусь 
Понятие о дисциплине «Основы медицинских 
знаний», ее предмет и задачи. Значение 
медицинских знаний для учителя начальных классов. 
Понятие о норме и патологии. Международная 
классификация болезней (МКБ-10). Структура 
заболеваемости  детей младшего школьного 
возраста в Республике Беларусь Показатели 
индивидуального и коллективного здоровья детей. 
Организация оказания медицинской помощи детям 
школьного возраста в Республике Беларусь 

2  мультимедийная 
презентация, 

Международная 
классификация 

болезней (МКБ-10) 

[2] 
[6] 
[9] 

устный 
опрос 

1.2-1.4 
 

Определение основных физиологических 
показателей здоровья. Лекарственные средства и 
их применение. Личная гигиена младшего 
школьника. Медицинские процедуры в домашних 

 2 тонометры, 
термометры, 
резиновые груши, 

[6] 
[7] 
[11] 

устный 
опрос, 
тестовый 
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условиях 
Артериальное давление. Методика измерения. 
Нормы у взрослых и детей. Понятие о гипертензии и 
гипотензии.  
Частота сердечных сокращений. Методика 
измерения. Нормы у взрослых и детей. Понятие о 
тахикардии, брадикардии, аритмии.  
Порядок измерения температуры тела, нормы. 
Понятие о субфебрильной температуре, лихорадке, 
гипотермии. Стадии лихорадки, тактика ухода за 
ребенком на различных стадиях лихорадки. 
Частота дыхательных движений. Методика 
измерения. Нормы у детей и взрослых. Понятие об 
одышке, удушье, асфиксии. 
Понятие о лекарственном средстве. Виды действия 
лекарственных средств на организм. Способы 
введения лекарственных препаратов и их 
характеристика. Особенности дачи лекарственных 
препаратов детям. Техника проведения 
внутримышечной и подкожной инъекции. 
Применение тепловых и холодовых процедур, механизм 
действия, их виды. Порядок постановки клизмы детям и 
взрослым. Личная гигиена младшего школьника. 
Принципы и методы закаливания. Значение закаливания 
для профилактики заболеваний у детей 

кружка Эсмарха. 
таблицы  по темам 
 

 

[12] 
 
 

контроль, 
оценка 
практичес
ких 
навыков 
 

2.1 Болезни  органов дыхания и слуха у младших 
школьников 
Распространённость заболеваний дыхательных 
путей среди детей. Понятие об остром 
ларинготрахеите, остром бронхите, острой 
пневмонии, бронхиальной астме – причины,  
признаки, осложнения, первая помощь.  
Ринит, отит, синуситы, гипертрофия носоглоточной 
миндалины. Причины, признаки, осложнения, 
профилактика. Влияние заболеваний органов 

2  мультимедийная 
презентация  

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
[14] 
 
 

устный 
опрос 
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дыхания и слуха на психофизиологическое развитие 
детей, особенности адаптации к школе.  
Профилактика болезней органов дыхания у 
школьников 

2.2 Болезни системы кровообращения у младших 
школьников 
Распространённость болезней системы 
кровообращения cреди детей.  
Понятие о врожденных пороках сердца (ВПС), 
малых аномалиях развития сердца (МАРС)Ю 
пролапсе митрального клапана (ПМК), ревматизме, 
синдроме вегетативной дистонии (СВД) - причины, 
признаки, основные лечебные мероприятия, 
осложнения. Оказание первой помощи при обмороке 
и коллапсе. 
Профилактика болезней системы кровообращения у 
детей 

2  мультимедийная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
[14] 
 
 

устный 
опрос, 

решение 
ситуацио

нных 
задач 

 
2.3 

Психические расстройства и расстройства 
поведения у младших школьников. Эпилепсия 
Распространенность психических расстройств и 
расстройств поведения  среди детей.  Понятие о 
пограничных состояниях и психозах. Невротические 
заболевания у детей: расстройства поведения, 
истерический невроз, неврастения – причины 
развития, признаки, особенности 
психофизиологического развития детей. Понятие о 
системных неврозах – тики, логоневроз, энурез, 
энкопрез.  
Синдром гиперактивности и дефицита внимания 
(СГДВ), детский аутизм, умственная отсталость, 
задержка психического развития, причины и 
признаки. 
Современные направления медицинской, 
социальной, педагогической реабилитации детей с 
психическими расстройствами и нарушениями 
поведения. Предупреждение развития психических 
расстройств и расстройств поведения у школьников. 

2  мультимедийная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[10] 
[11] 
[14] 
 
 

устный 
опрос, 

решение 
ситуацио

нных 
задач 
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Эпилепсия, причины и признаки, оказание помощи 
ребенку при эпилептическом припадке. 
Особенности психофизиологического развития 
детей, страдающих эпилепсией 

2.5  Болезни эндокринной системы у детей 
Сахарный диабет, причины, типы, основные 
признаки, осложнения. Гипергликемическое и 
гипогликемическое состояние – причины, признаки, 
первая помощь. Особенности психофизического 
развития детей с сахарным диабетом. 
Гипотиреоз и тиреотоксикоз у детей – причины, 
признаки, влияние на когнитивные функции. 
Эндокринная патология, связанная с хромосомными 
аберрациями (синдром Тернера, синдром 
Кляйнфельтера) – причины, признаки, особенности 
развития и социальной адаптации. 
Преждевременное половое развитие – причины, 
признаки, особенности развития и социальной 
адаптации 

2  мультимедийная 
презентация. 
Таблицы по теме. 
Глюкометр 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
[14] 
 
 

устный 
опрос, 

решение 
ситуацио

нных 
задач, 

тестовые 
задания 

3.1 Общая характеристика инфекционных болезней.  
Иммунитет и иммунизация 
Понятие об инфекционной болезни. Классификация 
инфекционных болезней. Естественный и 
искусственный иммунитет. Иммунобиологические 
препараты: вакцины, сыворотки, 
иммуномодуляторы. Виды вакцин. Понятие о 
прививках. Национальный календарь 
профилактических прививок Республики Беларусь. 
Прививки по эпидемическим показаниям.  Роль 
учителя в организации проведения прививок 

2  мультимедийная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
 
 
 

устный 
опрос 

3.4 Инфекции дыхательных путей у детей. 
Туберкулез 
Острая респираторная вирусная инфекция 
(аденовирус, риновирус и др.), грипп – 
возбудитель, источники инфекции, механизм 
передачи, признаки, осложнения, оказание первой 

2  мультимедийная 
презентация. 
Таблицы по теме 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
 
 

устный 
опрос, 

решение 
ситуацио

нных 
задач 
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помощи. Роль учителя в профилактике ОРВИ и 
гриппа. 
Ангина – возбудитель, механизм и пути передачи, 
признаки, осложнения, первая помощь. 
Туберкулез как социально значимая болезнь – 
причины, признаки. Роль учителя в профилактике 
туберкулеза у детей 

 

4.1  Детский травматизм и его профилактика 
Распространение травм среди детей. Понятие о 
травмах, их видах. Детский травматизм, 
определение, классификация. Профилактика 
травматизма у  младших школьников   
Травматический шок – фазы, профилактика 
развития. Кровотечения – виды, признаки, оказание 
помощи 

2  мультимедийная 
презентация. 
Таблицы по теме 

[1] 
[2] 
[3] 
[5] 
[6] 
[8] 
[13]  

устный 
опрос, 

тестовое 
задание 

4.6 Основы сердечно-легочной реанимации  
Клиническая и биологическая смерть. Проведение 
базовых реанимационных мероприятий 
(искусственной вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца). Первая помощь при утоплении и 
попадании инородного тела в дыхательные пути 

 2 фильм «Проведение 
СЛР», тренажер 
«Максим» 

[1] 
[2] 
[3] 
[5] 
[6] 
[8] 
[13]  

решение 
ситуацио

нных 
задач, 
оценка 

практичес
ких 

навыков 

 Итого 16 4            Зачет 

 Всего аудиторных часов 20 Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
                 учебной дисциплины «Основы медицинских знаний» 

(для заочной формы получения высшего образования с сокращенным сроком обучения 3,5 года) 

Н
ом

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
, 

з а
н

ят
и

я 

 
Название раздела, темы, занятия; 

перечень изучаемых вопросов 
 
 

Количество 
аудитор-ных 

часов 

Материальное 
обеспечение 

занятия 

Л
и

те
ра

ту
ра

 

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я 
зн

ан
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
и

ч
ес

-
ки

е 
за

н
ят

и
я 

1 2 3 4 5 6 7 

2 курс 

1.1 Основы медицинских знаний как учебная дисциплина. 
Норма и патология. Здоровье и болезнь. Организация 
оказания медицинской помощи детям школьного 
возраста в Республике Беларусь 
Понятие о дисциплине «Основы медицинских знаний», 
ее предмет и задачи. Значение медицинских знаний для 
учителя начальных классов. Понятие о норме и патологии. 
Международная классификация болезней (МКБ-10). 
Структура заболеваемости детей младшего школьного 
возраста в Республике Беларусь Показатели 
индивидуального и коллективного здоровья детей. 
Организация оказания медицинской помощи детям 
школьного возраста в Республике Беларусь 

2  мультимедийная 
презенация, 

Международная 
классификация 

болезней (МКБ-10) 

[2] 
[6] 
[9] 

устный 
опрос 

1.2-1.4 
 

Определение  основных физиологических показателей 
здоровья. Лекарственные средства и их применение. 
Личная гигиена младшего школьника. Медицинские 
процедуры в домашних условиях 
Артериальное давление. Методика измерения. Нормы у 

 2 тонометры, 
термометры, 
резиновые груши, 
кружка Эсмарха. 
Таблицы  по темам 

[6] 
[7] 
[11] 
[12] 
 

устный 
опрос, 
тестовый 
контроль, 
оценка 
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взрослых и детей.  Понятие о гипертензии и гипотензии.  
Частота сердечных сокращений. Методика измерения. 
Нормы у взрослых и детей. Понятие о тахикардии, 
брадикардии, аритмии.  
Порядок измерения температуры тела, нормы. Понятие о 
субфебрильной температуре, лихорадке, гипотермии. 
Стадии лихорадки, тактика ухода за ребенком на 
различных стадиях лихорадки. 
Частота дыхательных движений. Методика измерения. 
Нормы у детей и взрослых. Понятие об одышке, удушье, 
асфиксии. 
Понятие о лекарственном средстве. Виды действия 
лекарственных средств на организм. Способы введения 
лекарственных препаратов и их характеристика. 
Особенности дачи лекарственных препаратов детям. 
Техника проведения внутримышечной и подкожной 
инъекции. 
Применение тепловых и холодовых процедур, механизм 
действия, их виды. Порядок постановки клизмы детям и 
взрослым. Личная гигиена младшего школьника. Принципы и 
методы закаливания. Значение закаливания для профилактики 
заболеваний у детей 

 
 

 практичес
ких 
навыков 
 

2.1 Болезни органов дыхания и слуха  у младших 
школьников 
Распространённость заболеваний дыхательных путей 
среди детей. Понятие об остром ларинготрахеите, 
остром бронхите, острой пневмонии, бронхиальной 
астме – причины,  признаки, осложнения, первая 
помощь.  
Ринит, отит, синуситы, гипертрофия носоглоточной 
миндалины. Причины, признаки, осложнения, 
профилактика. Влияние заболеваний органов дыхания и 
слуха на психофизиологическое развитие детей, 
особенности адаптации к школе.  
Профилактика болезней органов дыхания у школьников 

2  мультимедийная 
презентация  

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
[14] 
 
 

устный 
опрос Ре
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2.3 

Психические расстройства и расстройства 
поведения у младших школьников. Эпилепсия 
Распространенность психических расстройств и 
расстройств поведения  среди детей.  Понятие о 
пограничных состояниях и психозах. Невротические 
заболевания у детей: расстройства поведения, 
истерический невроз, неврастения – причины развития, 
признаки, особенности психофизологического развития 
детей. Понятие о системных неврозах – тики, 
логоневроз, энурез, энкопрез.  
Синдром гиперактивности и дефицита внимания 
(СГДВ), детский аутизм, умственная отсталость, 
задержка психического развития, причины и признаки. 
Современные направления медицинской, социальной, 
педагогической реабилитации детей с психическими 
расстройствами и нарушениями поведения. 
Предупреждение развития психических расстройств и 
расстройств поведения у школьников. 
Эпилепсия, причины и признаки, оказание помощи 
ребенку при эпилептическом припадке. Особенности 
психофизиологического развития детей, страдающих 
эпилепсией 

2  мультимедийная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[10] 
[11] 
[14] 
 

 

устный 
опрос, 

решение 
ситуацио

нных 
задач 

 Итого за 2 курс 6 2    

3 курс 

3.1 Общая характеристика инфекционных болезней.  
Иммунитет и иммунизация 
Понятие об инфекционной болезни. Классификация 
инфекционных болезней. Естественный и искусственный 
иммунитет. Иммунобиологические препараты: вакцины, 
сыворотки, иммуномодуляторы. Виды вакцин. Понятие о 
прививках. Национальный календарь профилактических 
прививок  Республики Беларусь. Прививки по 
эпидемическим показаниям. Роль учителя в организации 
проведения прививок 

2  мультимедий-ная 
презентация 

[2] 
[4] 
[6] 
[11] 
 
 
 

устный 
опрос 

3.4 Инфекции дыхательных путей у детей. Туберкулез 
Острая респираторная вирусная инфекция (аденовирус, 

2  мультимедийная 
презентация. 

[2] 
[4] 

устный 
опрос, 
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риновирус и др.), грипп – возбудитель, источники 
инфекции, механизм передачи, признаки, осложнения, 
оказание первой помощи. Роль учителя в профилактике 
ОРВИ и гриппа. 
Ангина – возбудитель, механизм и пути передачи, 
признаки, осложнения, первая помощь. 
Туберкулез как социально значимая болезнь – причины, 
признаки. Роль учителя в профилактике туберкулеза у 
детей 

Таблицы по теме. [6] 
[11] 
 
 
 

решение 
ситуацио

нных 
задач 

4.1  Детский травматизм и его профилактика 
Распространение травм среди детей. Понятие о травмах, их 
видах. Детский травматизм, определение, классификация. 
Профилактика травматизма у младших школьников   
Травматический шок – фазы, профилактика развития. 
Кровотечения – виды, признаки, оказание помощи 

2  мультимедийная 
презентация. 
Таблицы по теме 

[1] 
[2] 
[3] 
[5] 
[6] 
[8] 
[13]  

устный 
опрос, 

тестовое 
задание 

4.6 Основы сердечно-легочной реанимации  
Клиническая и биологическая смерть. Проведение базовых 
реанимационных мероприятий (искусственной вентиляции 
легких и непрямого массажа сердца). Первая помощь при 
утоплении и попадании инородного тела в дыхательные 
пути 

 2 фильм 
«Проведение СЛР», 
тренажер 
«Максим» 

[1] 
[2] 
[3] 
[5] 
[6] 
[8] 
[13]  

решение 
ситуацио

нных 
задач, 
оценка 

практичес
ких 

навыков 

 Итого за 3 курс 6 2    

 Итого 12      4     Зачет 

 Всего аудиторных часов 16 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная литература 
 

1. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие / Я. 
Ф. Комяк [и др.] ; под ред. В. П. Сытого. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2010. – 
172 с. 

2. Медицинские знания педагогу (в вопросах и ответах) : пособие / М. П. 
Дорошкевич [и др.] ; под ред. М. П. Дорошкевича. – Минск : Беларусь, 2002. –   
162 с. 

3. Николаев, Л. А. Доврачебная помощь при травмах и хирургических 
заболеваниях : учеб. пособие / Л. А. Николаев. – Минск : Выш. шк., 2000. – 504 с. 

4. Основы медицинских знаний : учеб.-метод. пособие / Л. А. Артишкевич [и 
др.] ; под ред. В. П. Сытого. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2007. – 143 с. 

5. Руководство по безопасности жизнедеятельности человека : пособие. Ч. 
1 / В. П. Сытый [и др.] ; под ред. В. П. Сытого. – Минск : Тирас-Н, 2015. –   
344 с. 

6. Селезнева, Н. Г. Учебно-методический комплекс по учебной 
дисциплине "Основы медицинских знаний" для специальности 1-01 02-01 
Начальное образование [Электронный ресурс] / Н. Г. Селезнева. – Репозиторий 
БГПУ. – Режим доступа: https://elib.bspu.by/handle/doc/28572. – Дата доступа: 
01.02.2019. 

7. Фролов, Л. А. Общий уход за больными : учеб. пособие / Л. А. Фролов. 
– Минск : Выш. шк., 2002. – 96 с. 

8. Шаховец, В. В. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях : 
учеб. пособие / В. В. Шаховец, А. В. Виноградов. – Минск : Выш. шк., 2007. – 56 с. 

 
 
Дополнительная литература 
 
9. Асновы медыцынскіх ведау : вучэб. дапаможнік / Л. Б. Гапановiч [и др.] ; пад 

рэд. М. П. Дарашкевіча. – Мінск : Навука і тэхніка, 1995. – 309 с. 
10. Дорошкевич, М. П. Неврозы и невротические состояния у детей и 

подростков / М. П. Дорошкевич, В. В. Калюжный. – Минск : Беларусь, 2004. 
– 94 с. 

11. Сытый, В. П. Основы медицинских знаний (туристический аспект) : 
пособие / В. П. Сытый,  А. Г. Фурманов. – Минск : Белорус. гос. ун-т физ. 
культуры, 2012. – 228 с. 

12.   Усов, И. Н. Здоровый  ребенок : справочник / И. Н. Усов. – Минск : Беларусь, 1994. – 
446 с. 

13.  Федюкович, Н. И. Анатомо-физиологические основы медицинской помощи : 
учеб. пособие / Н. И. Федюкович. – Минск : Выш. шк., 1993. – 148 с. 

14. Фролов, Л. А. Внутренние болезни / Л. А. Фролов. – Минск : Выш. шк., 2000. 
– 93 с. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов. Требования к выполнению 

самостоятельной работы студентов (СРС) 
 

С целью формирования у студентов умений и навыков 
самостоятельного приобретения, обобщения, систематизации знаний и их 
применения в практической деятельности рекомендуется использовать такие 
формы самостоятельной работы как работа с текстом и графическим 
материалом первоисточников, составление краткого конспекта текста. 
Подготовка сообщений, рефератов, презентаций, тематических докладов, 
аналитических обзоров литературы по отдельным темам. 

Особое внимание следует уделить отработке практических навыков: по 
оказанию первой помощи при внезапных ухудшениях здоровья и травмах и 
профилактике ряда заболеваний.  

Эффективность самостоятельной работы студентов необходимо 
проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
 

Н
ом

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
, 

за
н

ят
и

я 

 
Название раздела, темы, занятия; 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
 

Коли- 
чество  
часов 
на 
СРС 
 

 
Задания 

Форма 
выполнения 

 
1 2 3 4 5 

1.2  Определение  основных физиологических 
показателей здоровья. 
Вопросы: 
Методика измерения  артериального давления 
(АД), определение характеристик пульса, частоты 
дыхательных движений, измерение температуры 
тела 

2 Освоить практические навыки по 
определению основных 
физиологических показателей 
здоровья: измерение АД, определение 
характеристик пульса, частоты 
дыхательных движений, измерение 
температуры тела 

Отработка навыков по  
измерению АД, 
определению 
характеристик пульса, 
частоты дыхательных 
движений, измерению 
температуры тела 

1.3   Лекарственные средства и их применение 
Вопросы: 
Техника проведения внутримышечной и 
подкожной инъекции 

4 Освоить практические навыки по 
проведению внутримышечной и 
подкожной инъекции 

Отработка навыков по 
проведению  
внутримышечной и 
подкожной инъекции 

1.4 Личная гигиена младшего школьника. 
Медицинские процедуры в домашних условиях 
Вопросы: 
Принципы и методы закаливания. Значение 
закаливания для профилактики заболеваний у детей 

2 Ответить на контрольные вопросы: 
1. В чем состоит механизм 

закаливания? 
2. Охарактеризуйте принципы, 

средства и методики закаливания 
детей 

Составление письменных 
ответов на контрольные 
вопросы. 
Подготовка сообщений по 
методам проведения 
закаливания детей 

2.1 Болезни органов дыхания и слуха  у младших 
школьников 
Вопрос: 
Профилактика болезней органов дыхания у детей 

2 Ответить на контрольные вопросы по 
материалу «Профилактика болезней 
органов дыхания» 

Составление  письменных 
ответов на контрольные 
вопросы по материалу 
«Профилактика болезней 
органов дыхания у детей» 
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2.2 Болезни системы кровообращения у детей 
Вопросы: 
Обморок, коллапс – причины, признаки, первая 
помощь 

2 Составить алгоритм оказания первой 
помощи детям в школе при обмороке 
и коллапсе  

Составление алгоритма 
оказания детям в школе 
первой помощи при 
коллапсе и обмороке  

2.3 Психические расстройства и расстройства 
поведения у  младших школьников. Эпилепсия 
Вопросы:  
            Понятие о системных неврозах – тики, 
логоневроз, энурез, энкопрез. Детский аутизм – 
причины и признаки 
 

4 Изучить учебный материал 
«Системные неврозы», ответить на 
контрольные вопросы. 
Составить сообщение/подготовить 
презентацию на тему «Причины и 
признаки аутизма у детей» 

Составление письменного 
ответа на контрольные 
вопросы. 
Подготовка 
сообщения/презентации на 
тему «Причины и признаки 
аутизма у детей» 

2.4 Болезни органов пищеварения у детей. «Острый 
живот» 
Вопросы: 
Перечень болезней и травм, входящих в труппу 
«острого живота». Основные признаки «острого 
живота». Понятие о перитоните. Первая помощь 
при «остром животе» или подозрении на него 
 

2 Ответить на контрольные вопросы: 
1. При каких заболеваниях может 

быть «острый живот» 
2. Каковы признаки «острого 

живота»? 
3. Чем опасен «острый живот»? 
4. Как оказать первую помощь 

при «остром животе»? 

Составление  письменных 
ответов на контрольные 
вопросы 

2.5 Болезни эндокринной системы 
Вопрос: 
Гипергликемическое и гипогликемическое 
состояние – причины, признаки, первая помощь 

2 Составить алгоритм оказания первой 
помощи детям в школе при 
гмпергликемическом и 
гипогликемическом состоянии 

Составление алгоритма 
оказания детям в школе 
первой помощи при 
гипергликемическом и 
гипогликемическом 
состоянии 

2.6 Болезни  мочевыделительной системы у детей 
Вопросы: 
Инфекция мочевыводящих путей: острый цистит, 
острый пиелонефрит – причины, признаки, первая 
помощь. Профилактика инфекции мочевыводящих 
путей у детей 

 

2 Составит план –конспект вопросов: 
1. Каковы причины развития 

острого цистита и 
пиелонефрита? 

2. Каковы основные признаки  
острого цистита и 
пиелонефрита? 

3. Какую первую помощь следует 
оказать детям при  остром 

Составление плана-
конспекта  
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цистите и пиелонефрите? 
4. В чем состоит профилактика 

осторого цистита и 
пиелонефрита? 

3.3 Детские инфекции 
Вопросы: 
Ветряная оспа, скарлатина, коклюш, дифтерия, 
краснуха, полиомиелит, менингококковая 
инфекция - возбудитель, источники инфекции, 
механизм передачи, основные признаки, 
осложнения, оказание помощи 
 

4 Решить ситуационные задачи по теме Составление письменных 
ответов по ситуационным 
задачам 

3.4 Инфекции дыхательных путей у детей. 
Туберкулез 
Вопрос: 
Ангина – возбудитель, механизм и пути передачи, 
признаки, осложнения, первая помощь. 

 

2 Ответить на контрольные вопросы: 
1. Каковы причины ангины? 
2. Каков механизм передачи 

возбудителя ангины? 
3. Каковы признаки ангины? 
4. Чем опасна ангина? 
5. В чем состоит первая помощь 

при ангине? 

Составление  письменных 
ответов на контрольные 
вопросы 

3.5 Паразитарные и грибковые болезни у младших 
школьников   
Вопросы: 
Микроспория, трихофития, эпидермофития стоп – 
пути заражения, признаки, профилактика 

2 Ответить на контрольные вопросы: 
1. Что способствует 

распространению грибковых 
паразитарных заболеваний? 

2. В чем состоит личная и 
общественная профилактика 
грибковых паразитарных 
заболеваний 

Составление  письменных 
ответов на контрольные 
вопросы 

4.2 Закрытые и открытые  повреждения. Способы 
временной остановки кровотечений и 
обработки ран 
Вопросы: 
Техника наложения основных повязок: 
косыночные, сетчатые, лейкопластырные повязки, 
типовые бинтовые повязки, повязки на голову, на 

6 Освоить практические навыки: 
1.наложения  основных повязок: 
косыночных, сетчатых, 
лейкопластырных, типовых бинтовых, 
повязок на голову, на туловище.  
2.наложения косынки-закрутки, жгута 
 

Отработка практических 
навыков: 
1.наложения  основных 
повязок: косыночных, 
сетчатых, 
лейкопластырных, типовых 
бинтовых, повязок на 
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туловище.  
Способы временной остановки кровотечений: 
наложение жгута, косынки-закрутки и др. 
Особенности остановки кровотечений у детей 

голову, на туловище.  
2.наложения косынки-
закрутки, жгута 
 
 

4.3  Переломы костей. Транспортная 
иммобилизация     
Вопрос: 
Транспортная иммобилизация – средства, 
принципы, способы иммобилизации различных 
частей тела 

4 Освоить практические навыки 
использования подручных средств для 
иммобилизации различных частей 
тела 

Отработка практических 
навыков по иммобилизации 
различных частей тела 

4.4  Повреждения головы, позвоночника, грудной 
клетки и живота 
Вопрос: 
Первая помощь при повреждениях головы, 
позвоночника, грудной клетки 

 

4 1. Решить ситуационные задачи 
по оказанию первой помощи 

2. Составить алгоритм действий 
при оказании в школе первой 
помощи при повреждении 
головы, позвоночника, грудной 
клетки 

1.Составление письменных 
ответов по ситуационным 
задачам 
2.Составление  алгоритм 
действий при оказании в 
школе первой помощи при 
повреждении головы, 
позвоночника, грудной 
клетки 

4.6 Основы сердечно-легочной реанимации (СЛР) 
Вопросы: 
Базовые реанимационные мероприятия 
(искусственная вентиляция легких и непрямой 
массаж сердца). Первая помощь при утоплении и 
попадании инородного тела в дыхательные пути 

4 1. Освоить навыки проведения 
СЛР, приема Хаймлиха  

2. Составить алгоритм оказания 
первой помощи при утоплении, 
электротравме, попадании  
инородного тела в 
дыхательные пути 

1.Отработка навыков 
проведения СЛР, приема 
Хаймлиха  
2. Составление алгоритма 
оказания первой помощи 
при утоплении, 
электротравме, попадании  
инородного тела в 
дыхательные пути 

 Итого 48   

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



  

-  
36

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
 Учебным планом дисциплины «Основы медицинских знаний» для студентов 
предусмотрена управляемая самостоятельная работа (УСР) в объеме 8 часов лекционных 
занятий, 4 часов практических занятий 
 

Н
ом

ер
 

ра
зд

ел
а,

 
те

м
ы

 Название темы, 
вопросы 

Коли-
чество 
часов 

на УСР 

Задания Форма контроля 

2.1 Болезни органов 
дыхания и слуха у 
детей 
Понятие об остром 
ларинготрахеите, 
остром бронхите, 
острой пневмонии,  
бронхиальной астме – 
причины, признаки, 
осложнения, первая 
помощь  
 

2(лк) Задания, формирующие 
достаточные знания по 
изученному учебному 
материалу на уровне 
узнавания.  
Решить ситуационные 
задачи: изучив признаки 
болезней органов дыхания, 
предположить наличие 
отклонений в состоянии 
здоровья 
Задания, формирующие 
компетенции на уровне 
воспроизведения.  
Каковы причины, признаки 
острого ларинготрахеита, 
острого бронхита, острой 
пневмонии, бронхиальной 
астмы у детей?  
В чем состоит первая 
помощь детям при приступе 
бронхиальной астмы? 
Каковы могут быть 
осложнения острого 
ларинготрахеита, острого 
бронхита, острой пневмонии, 
бронхиальной астмы у 
детей? 
Задания, формирующие 
компетенции на уровне 
применения полученных 
знаний.  
Составьте алгоритм оказания 
ученику в школе первой 
помощи при бронхиальной 
астме 

устный опрос, 
тестовые 
задания, 

контрольные 
вопросы, 

индивидуальные 
задания 

2.3 Психические 
расстройства и 

2(пр) Задания, формирующие 
достаточные знания по 

устный опрос, 
тестовые 
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расстройства 
поведения у младших 
школьников. 
Эпилепсия 
Невротические 
заболевания у детей: 
расстройства 
поведения, 
истерический невроз, 
неврастения – причины 
развития, признаки, 
особенности 
психофизического 
развития детей 

изученному учебному 
материалу на уровне 
узнавания 
Решить ситуационные 
задачи: изучив признаки 
невротических заболеваний у 
детей, предположить 
наличие отклонений в 
состоянии здоровья 
Задания, формирующие 
компетенции на уровне 
воспроизведения.  
Каковы причины, признаки 
невротических заболеваний у 
детей?  
Каковы особенности 
психофизического развития 
детей с невротическими 
заболевания? 
В чем состоит медико-
педагогическая реабилитация 
детей с невротическими 
заболеваниями? 
Задания, формирующие 
компетенции на уровне 
применения полученных 
знаний.  
Определите тактику 
поведения учителя с детьми, 
страдающими 
невротическими 
заболеваниями 

задания, 
ситуационные 

задачи, 
контрольные 

вопросы, 
индивидуальные 

задания 

2.7 Отравления грибами и 
растениями, укусы 
насекомых, клещей, 
змей, животных  
Характеристика 
отравлений грибами. 
Ядовитые грибы и 
растения. Признаки 
отравления грибами и 
растениями у детей, 
первая помощь. 
Общая характеристика 
ситуаций, при которых 
происходят укусы 
детей насекомыми, 
клещами, змеями, 
животными. Признаки, 
оказание первой 

2(лк) Задания, формирующие 
достаточные знания по 
изученному учебному 
материалу на уровне 
узнавания. 
   Рассмотреть рисунки 
«ядовитые грибы и 
растения». Знать основные 
признаки ядовитых грибов и 
растений. Краткая 
характеристика признаков 
отравления растениями и 
грибами. Ситуации, 
определяющие вероятность 
укуса насекомых, клещей, 
змей, животных. 
Задания, формирующие 

Тестовое 
задание, 
решение 

ситуационных 
задач 
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помощи, профилактика  
клещевого энцефалита, 
боррелиоза, бешенства 

компетенции на уровне 
воспроизведения. 
Охарактеризовать основные 
признаки и последствия 
отравлений ядовитыми 
растениями и грибами, 
укусов насекомых клещей, 
змей, животных. Рассмотреть 
порядок оказания первой 
помощи 
Задания, формирующие 
компетенции на уровне 
применения полученных 
знаний 
Составить алгоритмы 
оказания первой помощи при 
отравлениях  грибами и 
растениями, укусах 
насекомых, клещей, змей, 
животных 

3.3 Детские инфекции 
Распространенность 
детских инфекций в 
Республике Беларусь. 
Ветряная оспа, 
скарлатина, коклюш, 
дифтерия, краснуха, 
полиомиелит, 
менингококковая 
инфекция -  
возбудитель, 
источники инфекции, 
механизм передачи, 
основные признаки, 
осложнения,  оказание 
помощи. 
Профилактика детских 
инфекций, 
противоэпидемические 
мероприятия в школе. 
Роль учителя в 
проведении 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий в школе 

4(лк) Задания, формирующие 
достаточные знания по 
изученному учебному 
материалу на уровне 
узнавания. 
   Изучить статистические 
данные о 
распространенности детских 
инфекционных болезней 
(коклюш, дифтерия, 
менингококковая инфекция, 
полиомиелит, 
эпидемический паротит, 
краснуха, корь, ветряная 
оспа) в Республике Беларусь. 
Знать определение понятия 
«детские инфекции», 
возбудителей инфекции, 
механизмы передачи, 
признаки болезней, способы 
оказания первой помощи, 
противоэпидемические 
мероприятия, проводимые в 
школе, мероприятия по 
профилактике болезней  
Задания, формирующие 
компетенции на уровне 
воспроизведения. 
   Охарактеризуйте факторы 

устный опрос, 
тестовые 
задания, 

ситуационные 
задачи, 

контрольные 
вопросы, 

индивидуальные 
задания 
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передачи детских 
инфекционных болезней. 
Каковы могут быть 
последствия детских 
инфекционных болезней.  
Знание возбудителей, 
механизма передачи, 
основных признаков, 
способов профилактики  
детских инфекционных 
болезней. Значение массовой 
иммунизации для 
предотвращения 
эпидемических вспышек 
детских инфекционных 
болезней.  
Задания, формирующие 
компетенции на уровне 
применения полученных 
знаний 
  Составьте порядок 
проведения 
противоэпидемических 
мероприятий в школе при 
выявлении случая детской 
инфекции в школе. В чем 
состоит роль учителя 
начальных классов в 
профилактике детских 
инфекционных болезней? 
Как оказать первую помощь 
младшему школьнику в 
случае подозрения на 
наличие у него детского 
инфекционного заболевания? 

4.3 Переломы костей. 
Транспортная 
иммобилизация     
Переломы костей – 
виды, признаки, 
оказание помощи. 
Особенности 
переломов у детей. 
Транспортная 
иммобилизация – 
средства, принципы, 
способы 
иммобилизации 
различных частей тела 

2(пр) Задания, формирующие 
достаточные знания по 
изученному учебному 
материалу на уровне 
узнавания. 
Изучить виды переломов, из 
основные признаки, порядок 
оказания первой помощи. 
Знать понятие «транспортная 
иммобилизация», средства и 
принципы проведения 
иммобилизации различных 
частей тела. 
Задания, формирующие 

Устный опрос, 
ситуационные 
задачи, оценка 
практических 

навыков 
проведения 

транспортной 
иммобилизации 
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компетенции на уровне 
воспроизведения. 
Знать основные способы 
иммобилизации различных 
частей тела. Рассмотреть 
порядок оказания первой 
помощи детям при переломе 
Задания, формирующие 
компетенции на уровне 
применения полученных 
знаний 
Составить алгоритмы 
оказания первой помощи 
детям  при закрытых и 
открытых переломах . 
Провести иммобилизацию 
различных частей тела 
подручными средствами 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
учебной дисциплине «Основы медицинских знаний» можно использовать 
следующий диагностический инструментарий: 
 устный опрос;  
 тестовый контроль; 
 проверка конспектов; 
 подготовка презентаций и реферативных сообщений; 
 составление схем, таблиц; 
 контрольные вопросы и задания; 
 индивидуальные задания; 
 оценка практических навыков; 
 зачет 

 
 

Итоговой формой контроля знаний и умений студентов по учебной 
дисциплине является зачет. 

Зачет включает устный ответ на теоретический вопрос, составление 
алгоритма оказания первой помощи младшему школьнику при болезнях и 
травмах, демонстрацию практических навыков по оказанию первой помощи 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



  

-  
42

Протокол согласования учебной программы  
 

Название 
дисциплины, с  
которой  требуется 
согласование 
учебной  
программы 

Название 
кафедры 

Предложение об 
изменениях в 
содержании 
учебной программы 
учреждения 
высшего 
образования  по 
учебной 
дисциплине 

Решение 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты 
и номера 
протокола) 

Безопасность 
жизнедеятельности 
человека 

Основы 
медицинских 
знаний 

Дополнить т.6 
«Особенности 
переломов у детей» 

 
протокол № 7  
от  15.02.2019 

Возрастная 
физиология и 
школьная гигиена 

Основы 
медицинских 
знаний 

Дополнить т.1.5 
«Нарушения 
полового 
созревания у детей» 

 
протокол № 7  
от  15.02.2019 
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