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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Прикладная 

биология» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 де-

кабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 

«О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Террито-

рии Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
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общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвиваю-

щих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамен-

та государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства обра-

зования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составле-

нию, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнитель-

ных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Основы медицинских знаний» (далее – программа) – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Программа предполагает знакомство учащихся с раз-

нообразными медицинскими профессиями, побуждает школьников задуматься и осмыс-

лить самые разные аспекты медицинских профессий: социальные, экономические, психо-

логические, нравственные и другие. Изучение содержания курса поможет учащимся луч-

ше понять свои профессиональные предпочтения и совершить осознанный выбор профес-

сии на основе психологической предрасположенности, физических и прочих личностных 

возможностей.  

 Освоение содержание программы учащимися способствует развитию личности уча-

щихся и решает актуальные задачи современного образования и общества. Выбор курса 

объясняется интересами и потребностями  учащихся и их родителей (законных представи-

телей). 

Отличительные особенности программы. Содержание программы имеет особен-

ности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания учащихся, социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, психологиче-

скими возрастными особенностями учащихся, Содержание и структура курса обеспечи-

вают выполнение требований к уровню подготовки школьников, развитие творческих 

умений, научного мировоззрения, гуманности, привитие самостоятельности, трудолюбия 

и заботливого отношения к людям. В процессе обучения учащиеся приобретут информа-

цию по основам медицины: общие сведения по медицинскому обслуживанию, первой ме-

дицинской помощи, источникам инфекций, по применению лекарственных средств, уходу 

за больными и ребенком, общие нормы санитарной гигиены.  

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 16-18 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требова-

ний к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся обуславли-
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вают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, продуктивную творче-

скую деятельность. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 30 час, срок освоения – 30 недель. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное. Основной формой обу-

чения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

            Цель курса: формирование у учащихся установки на жизнь как высшую                     

ценность, бережного отношения к себе и окружающим людям. 

            Задачи курса: 

 познакомить с основами медицинских терминов и понятий; 

 формировать интерес к медицинским профессиям и специальностям; 

 овладеть определенными практическими навыками проведения медицинских ме-

роприятий; 

 использовать знания в ситуациях поиска идеала нравственного и физического здо-

ровья     человека. 

 

Учебно-тематический план программы «Основы медицинских знаний» 

 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I Введение в медицину 2 2 0 

II Основы экономики и организации 

производства 

2 2 0 

III Основы медицинской этики, психо-

логии и деонтологии 

2 2 0 

IV Основы гигиены 7 5 2 

V Основы микробиологии и эпидемио-

логии 

3 3 0 

VI Технологические особенности 

 общего ухода за   больными 

6 5 1 

VII Основы фармакологии. Применение 

лекарственных средств 

4 4 0 

VIII Организм и окружающая среда 4 1 3 

Итого 30 24 6 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в медицину. 

            Основные принципы отечественного здравоохранения. История отечественной ме-

дицины. Основоположники отечественной медицины. Достижения современной медици-

ны, современные медицинские технологии 
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Раздел 2. Основы экономики и организации производства. 

            Медицина в условиях рыночной экономики. Организация медицинской помощи. 

Принципы работы больниц, поликлиник, диспансеров и других медицинских учреждений. 

Медицина сегодня. Учреждения здравоохранения. Лечебно-профилактические учрежде-

ния, амбулаторно-поликлинические, диспансеры, учреждения скорой и неотложной меди-

цинской помощи, учреждения охраны материнства и детства, санаторно-курортные учре-

ждения,  аптечные, судебно-медицинской экспертизы, санитарно-профилактические 

учреждения.  

Раздел 3. Основы медицинской этики, психологии и деонтологии. 

            Предмет, методы и задачи медицинской психологии, этики и деонтологии. Общие 

принципы психологии. Общение медицинских работников с больными. Психологические 

особенности общения больных в условиях пребывания в стационаре и роль медработни-

ков в создании психологического климата в лечебном учреждении. 

Раздел 4. Основы гигиены. 

            Гигиена, как наука о сохранении здоровья людей. Гигиена лечебно-

профилактических учреждений. Личная гигиена медицинского персонала. Факторы внеш-

ней среды и их влияние на здоровье людей. Загрязнение воздуха в больничных помещени-

ях и меры борьбы с ним. Влияние физических свойств воздуха на здоровье больных. Са-

нитарный режим в лечебных учреждениях. Борьба с пылью. Гигиенические требования к 

местам общего пользования. Вода и здоровье людей. Гигиенические требования к каче-

ству воды. Роль проветривания и влажной уборки палат в обеспечении чистоты палат. 

Проведение текущей и генеральной уборок в ЛПУ. Приготовление дезинфицирующих 

растворов с соблюдением правил техники безопасности. Сроки, места их хранения. Поня-

тие о гигиене питания. Органолептические свойства продуктов и воды. Физиологические 

нормы питания. Режимы питания. Значение кулинарной обработки пищевых продуктов, 

сервировка стола. Лечебное питание. Пищевые отравления, их профилактика. Гигиениче-

ские требования к хранению и перевозке продуктов, их доставка и выдача больным. Гиги-

еническое хранение продуктов, передаваемых больным. Кормление тяжелобольных. Виды 

искусственного питания. Кормление из ложечки, поильника, через фистулу, зонд, парен-

теральный способ введения необходимых для организма питательных веществ. 

Практическая работа: 

 Приготовление дезинфицирующих растворов. Сроки и места их хранения. 

 Определение органолептических свойств продуктов и воды 

Раздел  5. Основы микробиологии и эпидемиологии. 

            Понятие о микробах и эпидемическом процессе. Источники возбудителей               

инфекции и эпидемический очаг. Пути распространения инфекций, общие представления 

об иммунитете. Виды иммунитета. Профилактика, вакцинация. Понятие о задачах и рабо-

те санитарно-эпидемиологических станций. Дезинфекция и дезинсекция, их определение 

и значение в системе проведения эпидемических мероприятий. Виды  дезинфекций. Пока-

зание к их проведению. Методы дезинфекций. Асептика и  антисептика. 

Раздел  6. Технологические особенности общего ухода за больными. 
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 Основные документы при поступлении больного в стационар и выписка из                      

стационара. Устройство приемного отделения. Прием больного: санитарная обработка, 

гигиеническая ванна, техника приготовления. Теплорегуляция. Температурные листы и 

составление температурных кривых. Цифровая и графическая запись. Понятие о                

лихорадке и виды лихорадки. Меры воздействия на кровообращение. Основы                 

водолечения. Отвлекающие средства. Компрессы и припарки. Применение сухого              

тепла и холода. Грелка. Пузырь для льда. Применение горчичников. Банки. Техника про-

цедур. Осложнения. Подача кислорода. Инфекции. Типы шприцев, их устройство. Иглы 

для шприцев. Хранение шприцев и игл. Стерилизация инструментов. Сборка шприца и его 

наполнение. 

Практическая работа: 

 Типы шприцев, их устройство. Стерилизация инструментов. 

Раздел  7.  Основы фармакологии. Применение лекарственных средств. 

Понятие о фармакологии. Предмет фармакология. Связь фармакологии                      

с другими медицинскими науками. Формы лекарственных веществ. Понятие о дозах. Ток-

сическое и побочное действие лекарств. Понятие о ядовитых, токсических,                    

сильнодействующих веществах, правила их хранения. Понятие о привыкании и                  

пристрастии, лекарственной болезни. Наркотики, наркомания, токсикомания и их связь с 

цивилизацией и урбанизацией. 

Раздел  8. Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях. 

Значение первой медицинской помощи и правила ее оказания. Понятие о ране, 

классификация ран и их осложнения. Виды кровотечений и их характеристика. Первая 

медицинская помощь при ранениях. Правила наложения стерильных повязок на голову, 

грудь, верхние и нижние конечности. Первая медицинская помощь при кровотечениях, 

при синдроме длительного сдавливания и закрытых повреждениях. Понятие о переломах 

и травматическом шоке. Первая медицинская помощь при переломах, при ожогах, при 

внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания, при обморожениях, солнеч-

ном и тепловом ударах, утоплении и укусах ядовитыми змеями и насекомыми. 

Практическая работа: 

 Правила наложения стерильных повязок на голову, грудь, верхние и нижние ко-

нечности. 

 Первая медицинская помощь при синдроме длительного сдавливания и закрытых 

повреждениях. 

 Первая медицинская помощь при остановке сердечной деятельности и прекраще-

нии дыхания. 

 

Планируемые результаты: 

- учащиеся будут знакомы с основами медицинских терминов и понятий; 

- у учащихся будет сформирован интерес к медицинским профессиям и специально-

стям; 

- учащиеся овладеют определенными практическими навыками проведения медицин-

ских мероприятий; 



 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Основы медицинских знаний» 

Страница 7 из 19 

 

 

- учащиеся смогут использовать знания в ситуациях поиска идеала нравственного и 

физического здоровья человека. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Год обучения Объем 

учебных ча-

сов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год обуче-

ния 
30 30 30 30 занятий по 1 часу 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, однако необходим выход в интернет. Если же выхода в интернет нет, то 

необходимо обеспечить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме 

занятий.  

Компьютер с мультимедиа проектором и интерактивной доской. 

Информационное обеспечение – видео -, фото -, интернет источники. 

           Форма аттестации: промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение.   

            Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист). 

Методическое обеспечение: компьютер с мультимедиа проектором, интерактив-

ная доска. Приборы – микроскопы. Набор химической посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ по биологии. 

 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родите-

лей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Регулярное информирование родителей  об 

успехах и проблемах учащегося при освоении 

данной программы 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствую-

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной, 

творческой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии    

общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками (школьниками), принципы дисци-

плины и самоорганизации 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на занятиях явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке со-

циально значимой информацией – инициирова-

В течение года Педагог 
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ние ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию де-

тям примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколюбия и добро-

сердечности, через подбор соответствующих 

материалов занятий, проблемных ситуаций для 

обсуждения на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, кото-

рые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение года Педагог, педагог-

психолог 

Инициирование и поддержка навыка уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах других исследователей, навыка 

публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зре-

ния 

В течение года Педагог 
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