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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы медицинских знаний
1. Цель дисциплины:
целью освоения дисциплины (модуля) «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни» является знание основ оказания первой медицинской помощи, которыми в
обязательном порядке должны владеть учителя школ, ответственные за здоровье своих
учеников. В момент опасности учитель ближе всего находится к ребенку, и их долг и
обязанность оказать ему помощь, в том числе и первую медицинскую (доврачебную).
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы
«Дисциплины».
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных
профессиональных компетенций:

Коды
Результаты освоения ООП
компетенций (Содержание компетенций)
ОК-9
Способностью использовать
приемы оказания первой
помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- методы оказания первой помощи
пострадавшему
в
чрезвычайной
ситуации;
Уметь:
- использовать приемы первой помощи в
различных ситуациях;
Владеть:
- навыками оказания первой помощи и
основными методами защиты при
возникновении ЧС;
Готовностью к обеспечению Знать:
охраны жизни и здоровья - основные категории и понятия,
обучающихся
характеризующие здоровье и здоровый
образ жизни человека;
- факторы, неблагоприятно влияющие на
здоровье обучающихся;
- способы профилактики различных
нарушений в состоянии здоровья;
Уметь:
строить
образовательный
процесс с использованием современных
здоровьесберегающих технологий;
Владеть:
- способностью учитывать и
использовать профилактические подходы
по предупреждению различных
нарушений в состоянии здоровья
обучающихся;
навыками
оказания
первой
медицинской
помощи
себе
и
окружающим;

ОПК-6

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Здоровье. Основы здорового образа жизни.
2. Инфекционные и эпидемические процессы. Иммунитет.
3. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
1. Давыдова С.С. к.б.н., доцент кафедры физиологии человека

