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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана рабочая про-

грамма. 

Программа элективного курса Индивидуальный проект «Шаги в медицину» пред-

назначена для проведения занятий в общеобразовательных организациях. 

Программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613; 24.09.2020 N 519; 11.09.2020 N 712); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

4. ООП СОО Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-

предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

5. Учебный план Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-

предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

6. Программа ранней профессиональной ориентации и допрофильной медицинской 

подготовки учащихся школ «Шаг в медицину» Составители Л.Б. Шубина, М.А. Мещеря-

кова, В.В. Белоусова, Д.М. Грибков, ГБОУ ВПО Первый московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова Центр непрерывного профессионального 

образования. 

7. Данная программа реализуется по учебнику авторов: 

Основы доврачебной помощи: учебное пособие / авт.-сост. Г.А. Игнатенко, А.Н. 

Колесников, А.В. Дубовая, Л.К. Гаврилова, Е.А. Кучеренко, Н.А. Колесникова, Ю.Б. Мо-

роз, К.А. Колесникова, С.И. Михайлюк / Под ред. Г.А. Игнатенко – Донецк, 2020. – 150 с. 

 

1.2 Общая характеристика учебного курса 

 Содержание программы раскрывает ключевые аспекты процессов исследования и 

проектирования. При этом программа предполагает не только теоретические занятия, но и 

практические задания на освоение инструментария исследования и проектирования. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых 

необходимых аспектах, связанных с проектной и исследовательской деятельностью, в со-

ответствии с существующими культурными нормами. 

Элективный курс состоит из 6 модулей, каждый из которых является необходимым 

элементом в общей структуре курса. Логика подачи материала выстроена таким образом, 

чтобы у обучающегося была возможность не только познакомиться с основными аспекта-

ми проектно-исследовательской деятельности, но и учитывая медицинскую направлен-

ность учебного заведения, применить полученные знания для реализации собственного 

проекта медицинской тематики. 

Последовательно изучая темы, обучающийся получает возможность познакомиться с 

современными научными представлениями о нормах проектной и исследовательской де-

ятельности, с основами медицинских знаний, актуальными вопросами учебно-

исследовательской деятельности в области медицины и фармации, выдвинуть свою идею, 

выбрать тему проекта, затем проработать её, предъявить одноклассникам и другим заин-

тересованным лицам, получить конструктивные критические замечания и успешно защи-

тить свою работу. 

  Одна из приоритетных задач, которые решает общеобразовательная организация – 

профессиональная ориентация обучающихся. Для того, чтобы выбранная профессия в бу-
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дущем приносила радость и удовлетворение, необходимо, что бы она соответствовала ин-

тересам и склонностям человека. 

Профессии в области медицины требуют от специалиста не только обширных зна-

ний, но и особых личностных качеств, так как в их руках находятся здоровье и жизнь па-

циентов. 

Программа курса Индивидуальный проект «Шаги в медицину» выполняет важную 

профориентационную функцию, является курсом по профессиональному самоопределе-

нию в области медицины для обучения обучающихся 10-11 классов средних общеобразо-

вательных организаций. 

В процессе работы над итоговым индивидуальным проектом реализуются основные 

направления предпрофессиональной подготовки, сочетающие  информационную под-

держку выбора будущей профессии с практическим знакомством с содержанием профес-

сиональной деятельности медицинского работника. 

Наряду с основами проектной деятельности курс знакомит обучающихся с основами 

медицины, основными медицинскими понятиями и дисциплинами. В процессе обучения 

формирует знания и умения, необходимые не только для медработников, но и для каждого 

человека независимо от будущего выбора профессии: оказание первой помощи в чрезвы-

чайных ситуациях, элементарный уход за больными, правильное отношение к здоровью и 

потребность в здоровом образе жизни. 

Курс состоит из теоретических и практических занятий. Теоретические занятия 

предусматривают следующие формы и методы изложения материала: объяснение, беседы, 

мультимедийные презентации, показ обучающих фильмов, семинарские занятия, решения 

ситуационных задач и подготовка индивидуальных исследовательских проектов.  

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся организуется с целью по-

вышения эффективности обучения на принципах деятельностного подхода и подготовки 

обучающихся к успешной деятельности в информационно и технологически насыщенном 

мире, изменения психологии его участников (акцент на сотрудничество и взаимодействие 

участников образовательного процесса). 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного продукта 

(учебного исследования или учебного проекта). 

Продуктом исследовательского проекта могут быть: брошюра, буклет, таблицы, 

графики, схемы и т.д.   

Практические занятия предусматривают развитие умений и навыков моделирования 

чрезвычайных ситуаций и овладение навыками оказания неотложной помощи и техникой 

проведения медицинских манипуляций, необходимых при уходе за больными. 

Цель реализации данной программы: практическое знакомство с содержанием про-

фессиональной деятельности медицинского работника, а также освоение навыков первой 

помощи и основ безопасности жизнедеятельности. 

Задачи реализации программы: 

 Теоретическая подготовка по темам программы; 

 Развитие практических навыков в соответствии с программой; 

 Формирование умения эффективно действовать в критических для 

жизни человека ситуациях; 

 Адаптация к условиям работы медицинского работника; 

 Развитие личных профессиональных качеств; 

 Освоение различных форм обучения; 

 Воспитание глубокой ответственности, чувства долга, морали, гума-

низма, чуткого и внимательного отношения к больным людям. 

1.3. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования элективный курс Индивидуальный проект «Ша-
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ги в медицину» изучается с 10-го по 11-й класс. Количество часов, предусмотренных Ра-

бочим учебным планом Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-

предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на изучение элективного 

курса «Индивидуальный проект «Шаги в медицину», составляет 1 учебный час в неделю, 

всего 68 часов за два года обучения. 

В соответствии с Календарным учебным графиком Донецкого медицинского об-

щеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на 

2021-2022 учебный год учебные занятия в 10-11 классах проводятся парами по 90 минут 

(45+45 минут с 5-минутным перерывом). 

1.4 Планируемые результаты 

Предметные результаты обучающихся: 

В результате изучения программы элективного курса Индивидуальный проект 

«Шаги в медицину» обучающийся: 

Выполняет и оформляет индивидуальный проект и продукт, который защищает 

публично, в соответствии с требованиями локального акта образовательной организации. 

Автор проекта в отведенное на защиту время представляет свою работу.  
В выступлении дает аннотацию (краткое описание): а) проблемы, определившей 

тему проекта; б) цель, которая ставилась в начале работы над проектом; в) задачи, кото-

рые решались для достижения цели; г) новые знания и умения, полученные в процессе ра-

боты; д) трудности работы над проектом и его продуктом и способы их преодоления; е) 

соответствие полученного результата цели. 

В процессе защиты использует заранее подготовленный наглядный материал. 

Владеет основами медицинских знаний: 

Знает великих врачей в истории медицины. 

Знает понятие медицинской «деонтологии», «этики». Может пояснить необходи-

мость придерживаться норм медицинской деонтологии в работе персонала. 

Называет основные системы организма человека. Поясняет особенности строения 

основных систем организма. 

Характеризует права и обязанности спасателей при оказании первой помощи. Знает 

средства доврачебной помощи и порядок их применения. Практически умеет проверять 

техническое состояние средств доврачебной помощи. 

Поясняет понятия «реанимация», «клиническая смерть»; алгоритм действий при 

проведении реанимационных мероприятий. Характеризует основные задачи реанимации 

потерпевшего в состоянии клинической смерти. Практически моделирует реанимацион-

ные действия 

Умеет проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, приемы про-

ведения реанимационных мероприятий, обеспечение проходимости верхних дыхательных 

путей. 

Практически имеет навыки измерения артериального давления, пульса, температу-

ры, функциональные пробы с нагрузкой, заполнять температурный лист, расчет биологи-

ческого возраста, антропометрия, расчет индекса массы тела. 

Классифицирует лекарства общего доступа. Поясняет действие лекарств. Характе-

ризует примеры лекарств и способы их применения. Практически выполняет внутримы-

шечные инъекции на фантоме. 

Характеризует виды аллергических реакций. Знает основные симптомы развития 

отека Квинке. Поясняет основные симптомы и причины развития анафилактического шо-

ка. Моделирует оказание первой доврачебной помощи при крапивнице, отеке Квинке, 

анафилактическом шоке. 

Знает правила ухода за больными.  Поясняет составляющие личной гигиены боль-

ного и их значение. Практически моделирует помощь при выполнении личной гигиены 

лежачим больным (обработка рук персонала, смена постельного и нательного белья тяже-

лобольному, постановка клизмы). 
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Поясняет предоперационный, операционный, послеоперационный периоды. Знает 

особенности ухода за больными с хирургическими заболеваниями. Практические владеет 

навыками в подготовке больного к операции и ухода за послеоперационными больными 

(смена постельного и нательного белья у лежачего больного, подача судна, соблюдении 

личной гигиены больного). 

Знает признаки острых заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, пищевари-

тельной, мочевыделительной систем. Поясняет правила ухода за больными. Практически 

моделирует оказание первой помощи и уход за больными при острых заболеваниях. Прак-

тически имеет навыки измерения артериального давления, пульса, температуры, смены 

постельного и нательного белья у лежачего больного, подачи судна, соблюдении личной 

гигиены больного. 

Знает понятие инфекционные болезни. Классифицирует инфекционные болезни, 

пути передачи инфекции. Характеризует методы дезинфекции и профилактики инфекци-

онных заболеваний. Классифицирует кишечные инфекции. Знает основные симптомы ин-

фекционных болезней. Практически моделирует уход за больными с инфекционными за-

болеваниями (выполняет общую гигиену кожи больного, смены постельного и нательного 

белья у лежачего больного, подачи судна). 

Владеет навыками дезинфекции помещения и предметов быта. Знает особенности 

течения инфекционных болезней у детей. Классифицирует детские инфекционные заболе-

вания. 

Практически моделирует уход за больными с инфекционными заболеваниями. 

Владеет навыками дезинфекции помещения и предметов быта. Моделирует уход за 

больными с инфекционными заболеваниями (выполняет общую гигиену кожи больного, 

смены постельного и нательного белья у лежачего больного, подачи судна) 

Поясняет основные понятия о нарушении мозгового кровообращения, опухолях го-

ловного мозга, полиомиелите, энцефалите. Знает основные симптомы судорожного син-

дрома. Практически моделирует первую доврачебную помощь при судорожном синдроме 

Обучающийся при выборе темы проекта основывается на: осознании проблемы, 

выделении конкретной потребности; оценке возможного решения проблемы; собственном 

интересе и способностях; оценке материальных возможностей для производства проект-

ного продукта; оценке рисков и преимуществ от реализации проекта. 

Формулирует предполагаемый и желаемый результат, а также конкретные пути до-

стижения. Умеет планировать процесс подготовки в соответствии с возможностями и ре-

сурсами. 

Называет группы отравляющих веществ. Знает разновидность пищевых отравле-

ний. Характеризует действие отравляющих веществ на организм. Поясняет признаки кор-

розионных отравлений, резорбтивных отравлений, пищевых отравлений. Определяет при-

знаки отравления солями тяжелых металлов, алкоголем, никотином, нейротропными пре-

паратами. Практически владеет навыками оказания неотложной помощи при отравлениях 

(промывание желудка, постановка очистительной клизмы, проведение реанимационных 

мероприятий). 

Характеризует действие на организм веществ, которые являются химическим ору-

жием. Поясняет возможность отравления населения в мирное время. Практически моде-

лирует действия первой помощи при отравлении веществами, которые являются химиче-

ским оружием. 

Характеризует термические и химические ожоги. Поясняет способы профилактики 

ожогового шока. Знает разные способы наложения повязок при ожогах. Практически мо-

делирует первую помощь при ожогах (владеет навыками оказания первой помощи при 

термических и химических ожогах, наложения асептических повязок на пораженные 

участки тела). 

Характеризует влияние электрического тока и молнии на организм человека. Знает 

признаки повреждения электрическим током и молнией. Умеет оказывать первую помощь 
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при поражении электрическим током и молнией. Поясняет способы профилактики повре-

ждения электрическим током и молнией. Практически моделирует первую помощь при 

поражении электрическим током. 

Владеет навыками проведения реанимационных мероприятий. Характеризует дей-

ствие на организм человека ионизирующего излучения. Называет признаки лучевой бо-

лезни и ее течение.  Поясняет правила поведения в зоне радиоактивного заражения. 

Поясняет особенности теплового и солнечного ударов. Знает, как предупредить 

развитие теплового и солнечного ударов. Характеризует причины развития обморока. 

Практически моделирует первую помощь при тепловом и солнечном ударах, при обморо-

ке. 

Характеризует периоды обморожения и стадии общего переохлаждения тела. 

Поясняет способы профилактики обморожений, применения разных способов 

наложения повязок при обморожении. Практически умеет предотвращать обморожения. 

Умеет практически моделировать первую помощь при обморожении и общем переохла-

ждении. Владеет навыками наложения асептических повязок на поврежденные участки 

тела. 

Характеризует признаки патологического состояния при утоплении. Знает, как ока-

зывать первую помощь при утоплении. Практически владеет навыками оказания неот-

ложной помощи при утоплении, проведении реанимационных мероприятий. 

Называет основные виды ранений. Поясняет понятие раны и их классификацию. 

Характеризует возможные осложнения при ранениях, порядок оказания первой доврачеб-

ной помощи при ранениях. Знает основные правила асептики и антисептики. Практически 

моделирует первичную обработку ран при различных видах ранений. Накладывает повяз-

ки на голову и шею, грудную клетку, на живот, на верхние и нижние конечности. 

Знает причины возникновений кровотечений и их классификацию. Определяет 

признаки кровотечений соответственно их классификации. Поясняет способы остановки 

различных типов кровотечений. Характеризует порядок оказания первой помощи при 

наружных и внутренних кровотечениях. Практически умеет накладывать давящие повязки 

на поврежденные участки тела. 

Знает классификацию травм костей и суставов. Характеризует признаки травм ко-

стей и суставов; фазы развития и виды шока. Поясняет причины возникновения травмати-

ческого шока. Определяет вид повреждения. Составляет алгоритм действий при наличии 

травм. Моделирует первую помощь при вывихах и переломах. Владеет методикой накла-

дывания иммобилизующей шинной повязки: при травмах бедра, колена, таза, предплечья, 

ключицы, голеностопа, позвоночника. 

Знает достоверные признаки длительного сдавливания частей тела человека. Прак-

тически выполняет алгоритм действий при оказании первой помощи при сдавливании. 

Умеет придерживаться санитарно-гигиенических правил при оказании первой по-

мощи. Владеет способами перевода пострадавшего в стабильное положение во время 

сдавливания 

Понимает, как сделать выбор средств для транспортировки пострадавших. Практи-

чески владеет навыками транспортировки пострадавших в чрезвычайных ситуациях, ме-

тодикой накладывания иммобилизующей шинной повязки: при травмах бедра, колена, та-

за, предплечья, ключицы, голеностопа, позвоночника. 

Метапредметными результатами изучения предмета элективного курса Индиви-

дуальный проект «Шаги в медицину» являются: 
1. Формирование проектных умений и навыков: 

 проблематизации; 

 навыков сбора и обработки информации; 

 целеполагания; 

 планирования; 

 коммуникационных умений; 
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 презентационных умений;  

 рефлексивно-оценочных умений. 

2. Поиск новых направлений и форм творческого проектирования. 

3. Укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательно-

го, ответственного отношения к занятиям в проектно-образовательной сфере. 

4. Активный поиск партнеров по проектной деятельности и укрепление разнообраз-

ных взаимополезных контактов. 

5. Вовлечение в творческое проектирование новых его членов.  

6. Формирование умения достигать поставленной цели. 

7. Формирование ключевых компетентностей, обучающихся: 

 социальной компетентности – способности действовать в социуме с учётом позиций 

других людей; 

 коммуникативной компетентности – способности вступать в коммуникацию с це-

лью быть понятым; 

 предметной компетентности – способности анализировать и действовать с позиции 

отдельных областей человеческой культуры; 

 организаторской компетентности – способности освоения управленческой позиции; 

 исследовательской компетентности – способности собирать, анализировать и пре-

зентовать материал. 

8. Повышение мотивации обучающихся к процессу обучения. 

9. Введение в учебный процесс новых форм учебной деятельности и оценивания. 

10. Выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование практического 

опыта в различных сферах познавательной деятельности обучающихся, ориентиро-

ванных на профессиональный образ будущего. 

11. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на про-

тяжении всей работы). 

12. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать). 

13. Развитие умения анализировать и критически мыслить. 
14. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над про-

ектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, 

иметь понятие о библиографии). 

15. Формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен прояв-

лять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установлен-

ным планом работы). 
 

В результате изучения элективного курса «Шаги в медицину» выпускник 

научится: 

  

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проекти-

рования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятель-

ности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном про-

странстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов дея-

тельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели;  
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 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-

ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проекти-

рования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, ви-

деть возможные варианты применения результатов; 

 организовывать собственную деятельность исходя их целей и способов ее дости-

жения, определенных руководителем; 

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения по-

ставленных задач; 

 использовать информационно-коммуникативные технологии; 

  характеризовать основные исторические этапы развития медицинской науки; 

  основам этики и деонтологии медицинского работника; 

  характеризовать основы строения и функционирования тела человека; 

  использовать алгоритм оказания первой доврачебной помощи; 

  использовать приемы проведения несложных медицинских манипуляций; 

  объяснять и применять основные правила асептики и антисептики; 

  применять правила ухода за больными; 

  объяснять основные медицинские термины и принципы их образования; 

 объяснять и применять основы сохранения и поддержания здоровья человека; 

  действовать по алгоритму в случае экстремальной ситуации 

  оценивать признаки жизни; 

 оказывать первую доврачебную помощь при травмах; 

 накладывать основные виды повязок; 

  осуществлять уход за больными; 

  делать внутримышечные инъекции (на фантоме); 

 определять частоту пульса, измерять высоту артериального давления; 

 владеть приемами временной остановки кровотечений 

 осуществлять транспортировку пострадавших. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

          

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

 понимать сущность и социальную значимость медицинской профессии. 
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2. Содержание элективного курса Индивидуальный проект «Шаги в медицину»  

10 класс (34 часа; 1 час в неделю) 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности (7 ча-

сов) 

Понятие проекта. Происхождение понятия. Проект как вид учебно -

познавательной и профессиональной деятельности.  

Типология проектов. Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой 

проект. Информационный проект. Практический проект. Управление проектами. 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. Проекты, 

оказавшие влияние на жизнь большей части человечества. Отечественные и зарубежные 

масштабные проекты.  

Модуль 2. Актуальные вопросы учебно-исследовательской деятельности в 

области медицины и фармации (21 час): 

Тема 2.1 Основы медицинских знаний (8 часов) 
История медицины. Великие врачи. Основы медицинской психологии, этики, деон-

тологии. Основы анатомии и физиологии человека.  

Средства оказания первой помощи. Первая помощь. Права и обязанности спасате-

лей при оказании первой помощи. Основы сердечно-легочной реанимации.  

Инородные тела верхних дыхательных путей. Гиполарингит.  

Измерение артериального давления, пульса, температуры, функциональные пробы 

с нагрузкой, проведение антропометрических измерений.  

Способы применения лекарственных веществ. Аллергические реакции. Крапивни-

ца. Отек Квинке. Анафилактический шок. 

Тема 2.2 Основы ухода за больными (6 часов) 

Основы общего ухода за больными. Особенности ухода за хирургическими боль-

ными. Первая помощь при острых заболеваниях. 

Тема 2.3 Инфекционные болезни (4 часа) 

Угрожающие жизни инфекционные заболевания. Детские инфекционные заболева-

ния. Первая помощь пострадавшим с острыми нарушениями психики. Судорожный син-

дром. 

Модуль 3. Поисково-аналитический этап работы над проектом (6 часов) 

Основные этапы разработки и реализации индивидуального проекта. Предпроект-

ный (организационный, подготовительный) – выбор темы учебного проекта. Постановка 

рабочей гипотезы, целей и задач исследовательского проекта. Сбор материалов по исто-

рии или теории вопроса. Разработка технологической последовательности подготовки 

проектного продукта. 

 

Содержание элективного курса Индивидуальный проект «Шаги в медицину»  

11 класс (34 часа; 1 час в неделю) 

Модуль 1. Требования к реализации практической части индивидуального 

проекта (4 часа) 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельно-

сти. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследо-

вания. Работа в сети Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (иссле-

дования) через работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над 

проектом 

Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. Лу-

чевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных 

заметок). Инфографика. Скрайбинг. 

Анализ информации, выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка 

возможных форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. 
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Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. Презентация как спо-

соб визуализации выступления. Виды презентаций. Подготовка презентации учебного 

проекта. Требования к презентации: объём, содержание, оформление.   

Модуль 2.  Формирование практического опыта в области оказания первой 

доврачебной помощи (22 часа) 

Отравления. Виды отравлений. Первая доврачебная помощь при отравлениях. Пер-

вая доврачебная помощь при поражении отравляющими и аварийно химически опасными 

веществами.  

Ожоги, их классификация. Первая доврачебная помощь при ожогах. Поражение че-

ловека электрическим током, молнией.  

Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током, молнией. Влия-

ние ионизирующего излучения на организм человека. Лучевая болезнь. Первая доврачеб-

ная помощь при радиационном поражении.  

Тепловой и солнечный удары. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Обморок, причины возникновения. неотложная помощь при обмороке.  

Причины и механизмы развития общего переохлаждения человека и обморожения. 

Первая доврачебная помощь при переохлаждении и обморожении.  

Виды утоплений. Первая доврачебная помощь при утоплении.  

Раны, классификация ран. Возможные осложнения при ранениях. Первая довра-

чебная помощь при ранениях.  

Классификация кровотечений. Способы остановки различных видов кровотечений. 

Первая доврачебная помощь при кровотечениях. Первая доврачебная помощь при выви-

хах и переломах костей. Травматический шок. Первая доврачебная помощь при травмати-

ческом шоке.  

Синдром длительного сдавливания. Периоды развития. Первая доврачебная по-

мощь при синдроме длительного сдавливания. Транспортировка пострадавших из очагов 

поражения. 

Модуль 3. Защита результатов проектно-исследовательской деятельности (8 

часов) 

Реализация проекта. Публичная защита индивидуального проекта, подведение ито-

гов. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ  

элективного курса Индивидуальный проект «Шаги в медицину» 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

 10 класс  

1 Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельно-
сти 

7 

2 Модуль 2. Актуальные вопросы учебно-исследовательской дея-

тельности в области медицины и фармации 
21 

3 Тема  2.1 Основы медицинских знаний  8 

4 Тема 2.2 Основы ухода за больными 6 

5 Тема 2.3. Инфекционные болезни 4 

6 Модуль 3. Поисково-аналитический этап работы над проектом 6 

 11 класс  

7 Модуль 1. Требования к реализации практической части индивиду-

ального проекта 
4 

8 Модуль 2.  Формирование практического опыта в области оказания 

первой доврачебной помощи 
22 

9 Модуль 3. Защита результатов проектно-исследовательской дея-

тельности 
8 

 Всего: 68 
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III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

элективного курса Индивидуальный проект «Шаги в медицину» 

10 класс 

№ 

№
 с

к
о
р

р
. 

Дата урока 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

  
П

о
 

п
л

а
н

у
 

Ф
а

к
т

 

П
о

 
п

л
а

н
у

 

Ф
а

к
т

 

      Модуль 1. Методология проектной и иссле-

довательской деятельности 
7 

 

1 1 
    Понятие «проект». Теоретические основы 

учебного проектирования.  
1 

 

2 2 
    Учебный проект: требования к структуре и со-

держанию.  
1 

 

3 3     Планирование учебного проекта.  1  

4 4 
    Проектная и исследовательская деятельность: 

точки соприкосновения. Основные понятия 

учебно-исследовательской деятельности. 

1 

 

5 5 
    Методы эмпирического и теоретического ис-

следования.  
1 

 

6 6 
    Практическое занятие по проектированию 

структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования).  

1 

 

7 7 
    Практическое занятие по проектированию 

структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования).  

1 

 

      Модуль 2. Актуальные вопросы учебно-

исследовательской деятельности в области 

медицины и фармации 

21 

 

      Тема  2.1 Основы медицинских знаний  8  

8 1     История медицины от древнего мира до наших 

дней. Великие врачи и их открытия в истории 

медицины 
1 

 

9 2     Основы медицинской психологии, этики, деон-

тологии 1 

 

10 3     Основы анатомии и физиологии человека.  
1 

 

11 4     Первая доврачебная помощь. Права и обязан-

ности тех, кто оказывает первую доврачебную 

помощь 
1 

 

12 5     Практическое занятие: Первая доврачебная 

помощь. Права и обязанности тех, кто оказыва-

ет первую доврачебную помощь 
1 

 

13 6     Основы сердечно - легочной реанимации. Ино- 1  
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родные тела верхних дыхательных путей. Ги-

поларингит 

14 7     Практическое занятие: Основы сердечно - 

легочной реанимации. Инородные тела верх-

них дыхательных путей. Гиполарингит 
1 

 

15 8     Практическое занятие: Измерение артери-

ального давления, пульса, температуры, прове-

дение антропометрических измерений, функ-

циональные пробы с нагрузкой 

1 

 

16 9     Способы применения лекарственных веществ 
1 

 

17 10     Практическое занятие: Способы применения 

лекарственных веществ. Выполнение внутри-

мышечных, внутривенных, подкожных инъек-

ций 

1 

 

18 11     Аллергические реакции. Крапивница. Отек 

Квинке. Анафилактический шок 1 

 

      Тема 2.2 Основы ухода за больными 6  

19 1     Основы общего ухода за больными 
1 

 

20 2     Практическое занятие: Основы общего ухода 

за больными 1 

 

21 3     Особенности ухода за хирургическими боль-

ными 1 

 

22 4     Практическое занятие: Особенности ухода за 

хирургическими больными 1 

 

23 5     Первая доврачебная помощь при острых забо-

леваниях 1 

 

24 6     Практическое занятие: Первая доврачебная 

помощь при острых заболеваниях 1 

 

      Тема 2.3. Инфекционные болезни 4  

25 1     Угрожающие жизни инфекционные заболева-

ния 1 

 

26 3     Острые кишечные инфекции.  
1 

 

27 5     Детские инфекционные заболевания 
1 

 

28 7     Первая доврачебная помощь пострадавшим с 

острыми нарушениями психики. Судорожный 
1 
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синдром 

      Модуль 3. Поисково-аналитический этап 

работы над проектом 
6 

 

29 1     Основные этапы разработки и реализации ин-

дивидуального проекта 1 

 

30 2     Основные этапы разработки и реализации ин-

дивидуального проекта 1 

 

31 3     Предпроектный (организационный, подготови-

тельный) – выбор темы учебного проекта 1 

 

32 4     Постановка рабочей гипотезы, целей и задач 

исследовательского проекта 1 

 

33 5     Сбор материалов по истории или теории во-

проса 1 

 

34 6     Разработка технологической последовательно-

сти подготовки проектного продукта 1 

 

 
 

11 класс 

№ 

№
 с

к
о
р

р
. 

Дата урока 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

  

П
о

 
п

л
а

н
у

 

Ф
а

к
т

 

П
о

 
п

л
а

н
у

 

Ф
а

к
т

 

      Модуль 1. Требования к реализации прак-

тической части индивидуального проекта 
4 

 

1 1     Сетевые носители - источник информационных 

ресурсов.  
1 

 

2 2     Технологии визуализации и систематизации 

текстовой информации.  
1 

 

3 3     Требования к оформлению проектной и иссле-

довательской работы.  
1 

 

4 4     Практическое занятие (тренинг) по примене-

нию технологий визуализации и систематиза-

ции текстовой информации. Оформление про-

ектной (исследовательской) работы обучающе-

гося. 

1 

 

      Модуль 2.  Формирование практического 

опыта в области оказания первой доврачеб-

ной помощи 

22 

 

5 1     Отравления. Виды отравлений. Первая довра-

чебная помощь при отравлениях 

1  

6 2     Первая доврачебная помощь при поражении 1  
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отравляющими и аварийно химически опасны-

ми веществами. 

7 3     Ожоги, их классификация. Первая доврачебная 

помощь при ожогах. 

1  

8 4     Поражение человека электрическим током, 

молнией. Первая доврачебная помощь при по-

ражении электрическим током, молнией. 

1  

9 5     Влияние ионизирующего излучения на орга-

низм человека. Лучевая болезнь. 

1  

10 6     Первая доврачебная помощь при радиацион-

ном поражении. 

1  

11 7     Тепловой и солнечный удары. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах. 

1  

12 8     Обморок, причины возникновения. неотложная 

помощь при обмороке. 

1  

13 9     Причины и механизмы развития общего пере-

охлаждения человека и обморожения. 

1  

14 10     Первая доврачебная помощь при переохлажде-

нии и обморожении. 

1  

15 11     Виды утоплений. Первая доврачебная помощь 

при утоплении. 

1  

16 12     Раны, классификация ран. Возможные ослож-

нения при ранениях. 

1  

17 13     Первая доврачебная помощь при ранениях. 1  

18 14     Классификация кровотечений. Способы оста-

новки различных видов кровотечений. 

1  

19 15     Первая доврачебная помощь при кровотечени-

ях. 

1  

20 16     Способы остановки различных видов кровоте-

чений. 

1  

21 17     Первая доврачебная помощь при вывихах и пе-

реломах костей. 

1  

22 18     Травматический шок. 1  

23 19     Первая доврачебная помощь при травматиче-

ском шоке. 

1  

24 20     Синдром длительного сдавливания. Периоды 

развития. 

1  

25 21     Первая доврачебная помощь при синдроме 

длительного сдавливания. 

1  

26 22     Транспортировка пострадавших из очагов по-

ражения. 

1  

      Модуль 3. Защита результатов проектно-

исследовательской деятельности 
8 

 

27 1     Реализация проекта. 
1 

 

28 2     Публичная защита индивидуального проекта  1  

29 3     Публичная защита индивидуального проекта  1  
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30 4     Публичная защита индивидуального проекта  1  

31 5     Публичная защита индивидуального проекта  1  

32 6     Публичная защита индивидуального проекта  1  

33 7     Публичная защита индивидуального проекта  1  

34 8     Подведение итогов. 1  
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Методическое обеспечение 

Литература, использованная при подготовке программы 

1. Гостищев В. К. Общая хирургия. «ГЭОТАР-Медиа», 2016;  

2. Кузин М. И. Антисептика и асептика от Н. И. Пирогова до наших дней, М., 2014; 

3.  Общая хирургия, под ред. В. Шмитта, В. Хартига и М. И. Кузина, т. 1, с. 5, М., 

2014. 

4. Программа ранней профессиональной ориентации и допрофильной  медицинской 

подготовки учащихся школ «Шаг в медицину» Составители Л.Б. Шубина, М.А. 

Мещерякова, В.В. Белоусова, Д.М. Грибков, ГБОУ ВПО Первый московский госу-

дарственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Центр непрерывного 

профессионального образования 

5. Методические рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Евро-

пейского Совета по реанимации под ред. В. В. Мороза. 2015 г. -320 с. 

6. Младшая медицинская сестра/серия «Среднее профессиональное образование». – 

Ростов на Дону: Феникс 2014. – 640 с. 

7. Мухина, Тарновская Основы ухода за пациентом. 

8. Островская И. В. Основы сестринского дела. Сергиев Посад, 2014. – 308 с. 

9. Туркина Н. В., Филенко А. Б. Общий уход за больными: Учебник. – М.: Товарище-

ство научных изданий КМК, 2017 – 550 с. цв. ил. 

10. Штунь А. И. Латинский язык для медиков: конспект лекций.  

 

Литература, рекомендованная для учителя 

1. Вялов, С. С. Неотложная помощь [Текст]: практ. рук. / С. С. Вялов. - 5-е изд. - 

Москва, 2014. - 192 с.: ил 

2. Вялов, С. С. Общая врачебная практика. Неотложная медицинская помощь: мо-

ногр. / С.С. Вялов. - М.: МЕДпресс-информ, 2013. - 112 c. 

3. Гильманов, А. А. Неотложная амбулаторная медицинская помощь [Текст] / А. А. 

Гильманов, И. Р. Искандаров // Главный врач. - 2014. - № 12. - С. 32. 

4. Дзуцов, Н. К. Транспортные катастрофы: медицинские аспекты (сообщение пер-

вое) [Текст] / Н. К. Дзуцов, Ш. Л. Меараго // Скорая медицинская помощь. - 2015. - 

№ 4. - С. 53-56. 

5. Красильникова, И. М. Неотложная доврачебная медицинская помощь. Учебное по-

собие / И.М. Красильникова, Е.Г. Моисеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 c. 

6. Первая помощь из первых рук – анализ зарубежного опыта [Текст] / Н. В. Ярыгин 

[и др.] // Хирург. - 2015. - № 5-6. - С. 55-59. 

7. Сумин, С. А. Основы реаниматологии [Текст]: учеб. / С. А. Сумин, Т. В. Окунская.  

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 688 с. 

8. Шайтор, В. М. Острый стенозирующий ларинготрахеит у детей: рекомендации по 

оказанию скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе [Текст] / В. М. 

Шайтор // Скорая медицинская помощь. - 2014. - № 4. - С. 56-60. 

9. Якушев, Д. Б. Скорая и неотложная помощь при отморожениях [Текст] / Д. Б. Яку-

шев, К. А. Свешников // Справочник фельдшера и акушерки. - 2015. - № 3. - С. 41-

45. 
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Литература, рекомендованная для обучающихся 

1. Вялов, С. С. Неотложная помощь [Текст: практ. рук.] / С. С. Вялов. - 5-е изд. - 

Москва, 2014. - 192 с.: ил 

2. Вялов, С. С. Общая врачебная практика. Неотложная медицинская помощь: мо-

ногр. / С.С. Вялов. - М.: МЕДпресс-информ, 2014. - 112 c. 

3. Гильманов, А. А. Неотложная амбулаторная медицинская помощь [Текст] / А. А. 

Гильманов, И. Р. Искандаров // Главный врач. - 2014. - № 12. - С. 32. 

4. Дзуцов, Н. К. Транспортные катастрофы: медицинские аспекты (сообщение пер-

вое) [Текст] / Н. К. Дзуцов, Ш. Л. Меараго // Скорая медицинская помощь. - 2015. - 

№ 4. - С. 53-56. 

5. Красильникова, И. М. Неотложная доврачебная медицинская помощь. Учебное по-

собие / И.М. Красильникова, Е.Г. Моисеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 c. 

6. Первая помощь из первых рук – анализ зарубежного опыта [Текст] / Н. В. Ярыгин 

[и др.] // Хирург. - 2015. - № 5-6. - С. 55-59. 

7. Сумин, С. А. Основы реаниматологии [Текст]: учеб. / С. А. Сумин, Т. В. Окунская. 

- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 688 с. 

8. Шайтор, В. М. Острый стенозирующий ларинготрахеит у детей: рекомендации по 

оказанию скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе [Текст] / В. М. 

Шайтор // Скорая медицинская помощь. - 2014. - № 4. - С. 56-60. 

9. Якушев, Д. Б. Скорая и неотложная помощь при отморожениях [Текст] / Д. Б. Яку-

шев, К. А. Свешников // Справочник фельдшера и акушерки. - 2015. - № 3. - С. 41-

45. 
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