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В В Е Д Е Н И Е

Предлагаемое пособие предназначено для студентов заочного отделения по всем

специальностям на базе 9 классов.

Весь материал разбит на два раздела: основы здорового образа жизни и основы

медицинских знаний.

В каждой теме содержатся необходимые теоретические сведения.

В пособие входят тестовые задания, глоссарий.

Предлагаемое  пособие  может  быть  использовано  студентами  1  курса  очного

отделения  для  получения  базового  уровня  знаний  по  дисциплине  «Основы

безопасности жизнедеятельности».
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Глава 1Глава 1
Руководство по изучению дисциплиныРуководство по изучению дисциплины

1.1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

В современном мире вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности как человека,  так и общества
в целом, приобретают все большее значение.

Дисциплина  предусматривает  ознакомить  студентов  с  основами  здорового  образа  жизни,  с  факторами,
влияющими на здоровье человека (режим труда и отдыха, двигательная активность, питание, вредные привычки
и т.д.), с основами медицинских знаний (оказание первой медицинской помощи в любой ситуации).

Учебная  дисциплина  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  является  естественнонаучной,
формирующей знания для сохранения и укрепления здоровья человека.

ОСНОВНАЯ  ЗАДАЧА:  повышение  интереса  студентов  к  изучению  дисциплины,  формирование
представлений о здоровом образе жизни.

1.2  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов и тем

Учебная нагрузка студента, ч
Обязательные учебные занятия
при заочной  форме обучения, ч

Макс. уч.
нагрузка
студента,

час

Всего Теорети-
ческие
занятия Лекции Зачет Всего

Введение

РАЗДЕЛ 1.  Основы здорового образа 
жизни

22 16 16 1 6

1.1 Здоровье и его критерии. 2 2 2
3

1.2 Компоненты здорового образа жизни 8 6 6

1.3 Взаимоотношение полов. 
Инфекционные болезни.

4 2 2
2

1.4 Вредные привычки 8 6 6

РАЗДЕЛ 2. Основы медицинских знаний 26 20 20 1 6

2.1 Первая медицинская помощь при 
ранениях и несчастных случаях

16 12 12 3

2.2 Понятие об обмороке и клинической 
смерти. Экстренная реанимационная 
помощь

10 8 8 2

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 48 36 36 10 2 12

1.3  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ТЕМА 1.1  ЗДОРОВЬЕ И ЕГО КРИТЕРИИ

 Рассматриваемые вопросы: Личная заинтересованность в здоровье и ответственность каждого за
него. Здоровье индивидуальное и общественное, физическое, духовное и социальное. Резервы здоровья.

Основные показатели индивидуального здоровья. 
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 Требования к знаниям, умениям, навыкам 
Изучив данную тему, студент должен

ЗНАТЬ: 

 основы здорового образа жизни;  факторы риска;

 критерии здоровья;  функции и показатели здоровья.

 резервы здоровья;

УМЕТЬ:
 сохранять и укреплять свое здоровье.

 Методические указания 
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на формирование здорового образа жизни.

 Контрольные вопросы 
1) Индивидуальное здоровье человека и его критерии.
2) Общественное здоровье и его критерии.
3) Факторы риска и их значение для здоровья.
4) Составляющие здорового образа жизни.
5) Режим труда и отдыха подростков.
6) Биологические ритмы, их влияние на здоровье человека.
7) Работоспособность человека.
8) Факторы, способствующие утомлению человека.

 Основная и дополнительная литература 
1) Тен Е.Е. Основы медицинских знаний. Учебник. – М.: Мастерство, 2002. С. 16-25.

ТЕМА 1.2 КОМПОНЕНТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

 Рассматриваемые  вопросы: Режим дня и его значение в жизни человека. Компоненты режима,
смена труда и отдыха. Биологические ритмы и работоспособность человека. Значение двигательной активности
и закаливания в жизни человека. 

Особенности питания при различных физических и умственных нагрузках. 

 Требования к знаниям, умениям, навыкам 
Изучив данную тему, студент должен

ЗНАТЬ: 

 компоненты режима;  виды двигательной активности;

 способы закаливания;  принципы рационального питания.

УМЕТЬ:

 планировать режим труда и отдыха;

 правильно питаться;

 закалять организм;

 преодолевать физические нагрузки.

 Методические указания 
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на планирование труда и отдыха, принципы

рационального питания.

 Контрольные вопросы 
1) Значение двигательной активности для человека.
2) Гиподинамия и ее последствия.
3) Значение и способы закаливания.
4) Принципы рационального питания.
5) Профилактика сколиоза (плюс комплекс упражнений).
6) Профилактика близорукости (плюс комплекс упражнений для снятия усталости глаз).
7) Неврозы и их профилактика (плюс тренинг).
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8) Профилактика гастрита.
 Основная и дополнительная литература 
1) Тен Е.Е. Основы медицинских знаний. Учебник. – М.: Мастерство, 2002. С. 27-39.

ТЕМА 1.3   ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

 Рассматриваемые  вопросы: Понятия о правильном взаимоотношении полов. Нравственность и
здоровье.  Инфекционные  болезни,  механизмы  их  передачи.  Факторы  риска  инфекционных  болезней,
передающихся половым путем. СПИД и его профилактика.

 Требования к знаниям, умениям, навыкам 
Изучив данную тему, студент должен

ЗНАТЬ: 
 динамику возрастных проявлений сексуальности юношей и девушек;

 профилактику инфекционных болезней, передающихся половым путем;

УМЕТЬ:
 правильно строить отношения с противоположным полом;

 защищать свой организм от половых инфекций.

 Методические указания 
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на профилактику инфекционных заболеваний и

умение правильно строить отношения с противоположным полом.

 Контрольные вопросы 
1) Признаки инфекционных заболеваний.
2) Механизм передачи инфекции.
3) Восприимчивость и иммунитет. Профилактика инфекционных заболеваний.
4) Специфические свойства микробов. Инфекции, локализующиеся в кишечнике.
5) Характеристика  наиболее  опасных  инфекционных  болезней  (туберкулез,  коклюш,  дифтерия,

столбняк, корь, полиомиелит).
6) Инфекционные заболевания, передающиеся половым путем.
7) Инфекционные заболевания, передающиеся при помощи насекомых.
8) Инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем.

 Основная и дополнительная литература 
1) Тен Е.Е. Основы медицинских знаний. Учебник. – М.: Мастерство, 2002. С. 39-49, 66-72.

ТЕМА 1.4 ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

 Рассматриваемые  вопросы: Вредные привычки (курение,  употребление алкоголя,  наркомания),
их влияние на здоровье. Социальные последствия вредных привычек и их профилактика. 

 Требования к знаниям, умениям, навыкам 
Изучив данную тему, студент должен

ЗНАТЬ: 
 влияния никотиновой зависимости на организм подростка;

 алкоголизм и пьянство; последствия наркозависимости.

УМЕТЬ:
 противостоять вредным привычкам;

 Методические указания 
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При изучении данной темы необходимо обратить внимание на социальные последствия вредных привычек,
их профилактику.

 Контрольные вопросы 
1) Последствия кратковременного курения.
2) Влияние курения на подростков. Пассивное курение и его последствия.
3) Отрицательное воздействие длительного курения. Практические советы бросающим курить.
4) Влияние наркотиков на организм человека. Профилактика наркомании.
5) Основные признаки наркотического опьянения человека. Причины смерти наркоманов.
6) Влияние алкоголя на организм подростка. Профилактика алкоголизма.

 Основная и дополнительная литература 
1) Тен Е.Е. Основы медицинских знаний. Учебник. – М.: Мастерство, 2002. С. 57-66.

РАЗДЕЛ 2.   ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

ТЕМА 2.1 ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

 Рассматриваемые вопросы: Виды ран. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика
осложнения ран. Первая медицинская помощь при кровотечениях, способы временной остановки кровотечений.
Точки  пальцевого  прижатия  артерий.  Правила  наложения  стерильных  повязок  на  раны  и
кровоостанавливающего жгута и закрутки из подручных средств.

Первая  медицинская  помощь  при  ушибах,  растяжениях  связок,  вывихах,  переломах,  ожогах,
обморожениях, отравлениях. Правила наложения повязок и шин. 

 Требования к знаниям, умениям, навыкам 
Изучив данную тему, студент должен

ЗНАТЬ: 
 виды ран, кровотечений;

 правила оказания первой помощи при ранениях

 правила наложения повязок;

 способы временной остановки кровотечений; 

 признаки ушибов, растяжений, вывихов, переломов, ожогов, обморожений;

 правила  оказания  первой  медицинской  помощи  при  ушибах,  растяжениях  связок,  вывихах,
переломах, ожогах, обморожении

УМЕТЬ:
 оказывать первую медицинскую помощь при ранениях;

 накладывать различные виды повязок;

 обрабатывать рану;

 накладывать жгут, закрутку;

 находить точки пальцевого прижатия артерии;

 накладывать шины при вывихах и переломах;

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах различных степеней и обморожениях. 

 Методические указания 
При  изучении  данной  темы  необходимо  обратить  внимание  на  правила  наложения  повязок,  шин;

профилактику травм.

 Контрольные вопросы 
1) Классификация травм. Оказание первой медицинской помощи при ранении.
2) Профилактика травм костей, иммобилизация костей и суставов.
3) Механические травмы (симптомы, первая медицинская помощь).
4) Термические травмы (ожоги, отморожения, тепловые и солнечные удары).
5) Электрические травмы (симптомы, первая медицинская помощь).
6) Химические травмы (ожоги, острые отравления, удушье - симптомы, первая медицинская помощь)
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7) Судороги, причины их возникновения и первая медицинская помощь.
8) Классификация ран, их осложнение, этапы оказания первая медицинская помощь при ранении.
9) Виды кровотечений. Способы временной остановки кровотечений.
10) Классификация ожогов.
11) Понятие об ожоговой болезни и шоке, первая медицинская помощь.
12) Солнечные ожоги (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
13) Тепловой удар (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
14) Химические ожоги (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
15) Отморожение (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
16) Общее замерзание (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
17) Отравление (причины, симптомы, первая медицинская помощь).

 Основная и дополнительная литература 
1) Тен Е.Е. Основы медицинских знаний. Учебник. – М.: Мастерство, 2002. С. 178-187.
2) Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Ростов н/Д.: «Феникс», 2000. С.299-

345.

ТЕМА 2.2  ПОНЯТИЕ ОБ ОБМОРОКЕ И КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ.                                                         
ЭКСТРЕННАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ

 Рассматриваемые  вопросы: Причины  обмороков.  Первая  помощь  при  обмороках.  Этапы
реанимации. Симптомы клинической и биологической смерти. 

 Требования к знаниям, умениям, навыкам 
Изучив данную тему, студент должен

ЗНАТЬ: 
 причины обмороков и оказание первой медицинской помощи;

 порядок проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца;

 симптомы клинической и биологической смерти;

УМЕТЬ:
 оказывать первую медицинскую помощь при обмороках;

 осуществлять комплекс сердечно-легочной реанимации.

 Методические указания 
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на симптомы клинической и биологической

смерти и умение осуществлять экстренную реанимационную помощь.

 Контрольные вопросы 
1) Головокружение (причины, первая медицинская помощь).
2) Причины и предвестники обмороков (первая медицинская помощь).
3) Поражающее действие электрического тока (характер повреждений, первая медицинская помощь).
4) Поражение током высокого напряжения, молнией (первая медицинская помощь).
5) Острая сердечная недостаточность (симптомы, первая медицинская помощь).
6) Инсульт, его разновидности (профилактика, симптомы, первая медицинская помощь).
7) Терминальные состояния (первая медицинская помощь).
8) Экстренная реанимационная помощь, этапы реанимации.
9) Синдром длительного сдавливания (симптомы, первая медицинская помощь).
10)Помощь утопающим.
11) Первая медицинская помощь при поражении глаз и ушей.
12)Жар (высокая температура тела) и первая медицинская помощь.
13)Первая медицинская помощь при укусах животных и насекомых.

 Основная и дополнительная литература 
1) Тен Е.Е. Основы медицинских знаний. Учебник. – М.: Мастерство, 2002. С. 187-195.
2) Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Ростов н/Д.: «Феникс», 2000. С.353-

357.
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1.4  ФОРМА КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Вид Форма контроля

Промежуточный Устный опрос

Рубежный Тестирование

Итоговый (по всему курсу дисциплины) Зачет

1.5  ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Р А З Д Е Л  1
1) Индивидуальное здоровье человека и его критерии.
2) Общественное здоровье и его критерии.
3) Факторы риска и их значение для здоровья.
4) Составляющие здорового образа жизни.
5) Режим труда и отдыха подростков.
6) Биологические ритмы, их влияние на здоровье человека.
7) Работоспособность человека.
8) Факторы, способствующие утомлению человека.
9) Значение двигательной активности для человека.
10) Гиподинамия и ее последствия.
11) Значение и способы закаливания.
12) Принципы рационального питания.
13) Профилактика сколиоза (плюс комплекс упражнений).
14) Профилактика близорукости (плюс комплекс упражнений для снятия усталости глаз).
15) Неврозы и их профилактика (плюс тренинг).
16) Профилактика гастрита.
17) Признаки инфекционных заболеваний.
18) Механизм передачи инфекции.
19) Восприимчивость и иммунитет. Профилактика инфекционных заболеваний.
20) Специфические свойства микробов. Инфекции, локализующиеся в кишечнике.
21) Характеристика наиболее опасных инфекционных болезней (туберкулез, коклюш, дифтерия, 

столбняк, корь, полиомиелит).
22) Инфекционные заболевания, передающиеся половым путем.
23) Инфекционные заболевания, передающиеся при помощи насекомых.
24) Инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем.
25) Последствия кратковременного курения.
26) Влияние курения на подростков. Пассивное курение и его последствия.
27) Отрицательное воздействие длительного курения. Практические советы бросающим курить.
28) Влияние наркотиков на организм человека. Профилактика наркомании.
29) Основные признаки наркотического опьянения человека. Причины смерти наркоманов.
30) Влияние алкоголя на организм подростка. Профилактика алкоголизма.

Р А З Д Е Л  2
31) Классификация травм. Оказание первой медицинской помощи при ранении.
32) Профилактика травм костей, иммобилизация костей и суставов.
33) Механические травмы (симптомы, первая медицинская помощь).
34) Термические травмы (ожоги, отморожения, тепловые и солнечные удары).
35) Электрические травмы (симптомы, первая медицинская помощь).
36) Химические травмы (ожоги, острые отравления, удушье - симптомы, первая медицинская помощь)
37) Судороги, причины их возникновения и первая медицинская помощь.
38) Классификация ран, их осложнение, этапы оказания первая медицинская помощь при ранении.
39) Виды кровотечений. Способы временной остановки кровотечений.
40) Классификация ожогов.
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41) Понятие об ожоговой болезни и шоке, первая медицинская помощь.
42) Солнечные ожоги (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
43) Тепловой удар (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
44) Химические ожоги (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
45) Отморожение (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
46) Общее замерзание (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
47) Отравление (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
48) Головокружение (причины, первая медицинская помощь).
49) Причины и предвестники обмороков (первая медицинская помощь).
50) Поражающее действие электрического тока (характер повреждений, первая медицинская помощь).
51) Поражение током высокого напряжения, молнией (первая медицинская помощь).
52) Острая сердечная недостаточность (симптомы, первая медицинская помощь).
53) Инсульт, его разновидности (профилактика, симптомы, первая медицинская помощь).
54) Терминальные состояния (первая медицинская помощь).
55) Экстренная реанимационная помощь, этапы реанимации.
56) Синдром длительного сдавливания (симптомы, первая медицинская помощь).
57) Помощь утопающим.
58) Первая медицинская помощь при поражении глаз и ушей.
59) Жар (высокая температура тела) и первая медицинская помощь.
60) Первая медицинская помощь при укусах животных и насекомых.

1.6  ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
1) Богоявленский И.Ф., Литвинов Е.Н., Петров С.В., Смирнов А.Г., Фролов М.П. Основы безопасности

жизнедеятельности. 10 класс. МСК, АСТ, 1999.
2) Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний, 9 – 11 кл. МСК, АСТ-ЛТД, 1997.
3) Варюхичева О.П. Краткий курс лекций по ОБЖ. Ульяновск.
4) Смирнов А.Т.,  Фролов М.П., Литвинов Е.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. МСК, АСТ,

1999.
5) Тен Е.Е. Основы медицинских знаний. Учебник. – М.: Мастерство, 2002.
6) Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Ростов н/Д, «Феникс», 2000.

Дополнительная литература
7) Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» за 1997 – 2000 гг.
8) Мейеля М. Энциклопедия первой помощи. МСК, Бином, 1996.
9) Самыгин  А.Н.  Школа  выживания  (обеспечение  безопасности  жизнедеятельности).  Ростов  н/Д.

«Феникс», 1996.
10) Формирование здорового образа жизни молодежи. М.: Медицина, 1988.

1.7  ГЛОССАРИЙ 

Алкоголизм  заболевание,  вызываемое  систематическим  употреблением  спиртных
напитков,  характеризующееся  влечением  к  ним  и  приводящее  к
психическим и физическим расстройствам.

Биологические ритмы  периодически  повторяющиеся  изменения  характера  и  интенсивности
биологических процессов и явлений в организме человека.

Близорукость (миопия)  явление, когда человек плохо видит далекорасположенные предметы и
хорошо – близкорасположенные.

Восприимчивость  биологическая способность тканей организма человека или животного
являться оптимальной средой для размножения возбудителей.

Вредные привычки  закрепленные  в  личности  способы  поведения,  агрессивные  по
отношению к самой личности или к обществу.

Вывих  стойкое смещение суставных концов костей.
Гиподинамия  недостаточная, пониженная физическая нагрузка.
Закаливание  систематическая тренировка терморегуляторных механизмов организма

воздухом и водой различной температуры.
Здоровый образ жизни  способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение
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здоровья человека.
Здоровье  состояние  полного  физического,  духовного  и  социального

благополучия,  а  не  только  отсутствие  заболеваний  или  физических
дефектов.

Иммобилизация  обездвиживание поврежденного участка тела.
Иммунитет  совокупность процессов в организме, направленных на защиту его от

заразного начала чужеродных агентов.
Инсульт  острое  нарушение  кровообращения  в  головном  мозге,  вызывающее

гибель мозговой ткани.
Инфекционные болезни  заболевания,  вызываемые  болезнетворными  микроорганизмами,

которые  передаются  от  зараженного  человека  или  животного
здоровому.

Клиническая смерть  переход от гаснущей жизни к биологической смерти.
Кровотечение  выхождение крови из поврежденных кровеносных сосудов.
Механизм передачи инфекции  совокупность  способов,  обеспечивающих  перемещение  возбудителей

из зараженного организма в незараженный.
Наркомания  тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением и приобретенной

патологической  зависимостью  организма  от  успокаивающих,
одурманивающих, погружающих в видения веществ (наркотиков).

Неврозы  группа  заболеваний,  в  основе  которых  лежат  временные,  то  есть
обратимые нарушения нервной системы, возникающие под влиянием
острых или длительных психотравмирующих моментов.

Никотиномания  зависимость дыхательного центра головного мозга от стимулирующих
его работу веществ, содержащихся в табачном дыме, что превращается
в дестабилизирующий фактор для всего организма.

Обморок  кратковременная потеря сознания.
Ожоги  повреждение мягких тканей,  обычно вызванное  воздействием на  нее

высоких температур, химических веществ, электрошока или солнечных
лучей.

Острая сердечная 
недостаточность

 неспособность  сердца  обеспечить  полноценное  кровоснабжение
тканей,  органов,  систем  из-за  ослабления  сократительной  функции
миокарда.

Пандемия  эпидемия,  охватывающая  значительную  часть  населения  страны,
группы стран, континента.

Перелом  нарушение целостности кости.
Работоспособность  уровень  функциональных  возможностей  организма,

характеризующийся  эффективностью  работ,  выполненных  за
определенный промежуток времени.

Рана  повреждение,  характеризующееся  нарушением  целостности  кожных
покровов,  слизистых  оболочек,  а  иногда  и  глубоких  тканей,
сопровождающееся болью, кровотечением и зиянием.

Рациональное питание  полноценный  прием  пищи  людьми  с  учетом  их  пола,  возраста,
характера труда.

Режим  правильное распределение времени и правильная последовательность в
удовлетворении  психологических  и  физиологических  потребностей
человека.

Сколиоз  боковое искривление позвоночника.
Судороги  неожиданное болезненное сокращение мышц.
Терминальные состояния  состояния, переходные от жизни к смерти.
Травма  повреждение  организма  человека  или  нарушение  правильности  их

функционирования,  наступившее  внезапно  в  результате  несчастного
случая.

Факторы риска  условия,  обстоятельства,  конкретные  причины,  более  других
ответственные за возникновение и развитие болезни.

Эпидемия  массовое  распространение  инфекционного  заболевания  в  какой-либо
местности,  значительно  превышающее  обычный  уровень
заболеваемости.
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