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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса — ознакомление студентами и освоение ими небходимых 

в педагогической деятельности основ медицинских знаний и практическими 

навыками по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Задачи курса 
сформировать: 

 общие представления о здоровье человека и влияющих на него 

факторах; 

 знания о составляющих здорового образа жизни человека; 

 представление об основных приемах оказания первой помощи 

пострадавшим от несчастных случаев и больным с острыми приступами 

заболевания и выполнения различных процедур по уходу за больными; 

 представления об основных социально-медицинских проблемах 

здоровья населения России; 

 представления о принципах профилактических мероприятий по 

ведению здорового образа жизни человеком. 
 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания; 
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 о здоровье человека; о факторах социально-экономического, 

биологического, антропогенного, медицинского характера, влияющих на 

здоровье человека. 

 о приемах первой помощи; о принципах профилактических 

мероприятий, составляющие здоровый образ жизни человека. 

 причины возникновения некоторых заболеваний и травм и  

уметь: 

 проводить их профилактику; 

 оказывать первую медицинскую помощь в любых условиях; 

 повышать качество обучения, не причиняя вреда здоровью учащихся; 

 правильно применять основные средства для оказания первой 

помощи; 

владеть:  

 приемами первой медицинской помощи при ранениях, переломах, 

вывихах, растяжений связок, ушибах, наружных и внутренних кровотечениях, 

ожогах, отморожениях, электротравме, утоплении солнечном и тепловом 

ударе, отравлениях химическими веществами и радиационных поражениях. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа), 

аудиторная работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время 

изучения – 3 семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет в 3-м 

семестре. 

 


