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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы медицинских знаний
1. Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Основы медицинских
знаний» является формирование у студентов системы знаний и практических навыков по
оказанию первой доврачебной помощи при неотложных состояниях, выработка умений по
обеспечению, сохранению здоровья человека и профилактике различных заболеваний.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к базовой части.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине .
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Результаты освоения ОП
Коды
компетенций (Содержание компетенций)
ОК-9

ОПК-3

готовностью пользоваться
основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины,
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- принципы, средств и методы обеспечения безопасности и сохранения здоровья при
взаимодействии человека с различной средой обитания и в условиях трудового процесса;
- методы проектирования трудовой деятельности с учетом нормативных, инженернотехнических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических требований безопасности;
- основные категории и понятия, характеризующие здоровье и здоровый образ жизни человека;
- факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье человека;
- способы профилактики различных нарушений в состоянии здоровья;
Уметь:
- идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного и антропогенного происхождения, оценивая возможный риск появления опасностей и чрезвычайных ситуаций;
- применять практические навыки по обеспечению безопасности в опасных ситуациях повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях разного характера;
- глубоко и системно применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности;
- аргументировано
обосновывать и грамотно использовать основные понятия и законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, в том числе и в медицине;
Владеть:
- навыками оказания первой помощи и основными методами защиты при возникновении
ЧС;
- навыками использования естественнонаучных законов и принципов в практических приложениях;
- способностью учитывать и использовать профилактические подходы по предупреждению различных нарушений в состоянии здоровья обучающихся;
- навыками оказания первой медицинской помощи себе и окружающим.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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5. семестры:

2

2

72

36

18

-

36

1

З

Курсовые работы

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

Контрольные работы

Самостоятельная
работа

Индивид. занятия

Практ. груп.
и семинары

Лекции
18

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

Контроль

Контактная работа

Часов всего

Зач. ед.

Семестр

Трудоемкость

-

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Здоровье. Основы здорового образа жизни.
Инфекционные и эпидемические процессы. Иммунитет.
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
7. Авторы: Никифорова Т.Ю., к.п.н., доцент кафедры АФМ
Назирова А.А., к.б.н., доцент
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