
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины: 
 

Целью дисциплины является: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья человека, 

формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области формирования 

здорового образа жизни человека и обеспечения адаптационных возможностей организма к условиям 

обитания 

Учебные задачи дисциплины:  

1. Сформировать мотивации к здоровому образу жизни. 

2. Ознакомить студентов с методиками сохранения и укрепления здоровья учащихся, с 

нормами физиологических показателей здорового организма. 

3. Углубить знания студентов о признаках нарушения здоровья, о методах и способах 

профилактики инфекционных и др. заболеваний. 

4. Овладеть умениями и навыками оказания первой помощи при неотложных состояниях 

и травмах.  

5. Рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и социальное здоровье. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к вариативной части математического 

и общего естественнонаучного цикла (Б1. Б.12). 
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

ОК-9: «способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций» понимается - глубоко лежащие устойчивые поведенческие характеристики 

человеческой личности, способствующие овладению способами оказания первой помощи и методами 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся» понимается - глубоко 

лежащие устойчивые поведенческие характеристики человеческой личности, способствующие 

овладению способами оказания первой помощи и методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: «Основы медицинских знаний» 

Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп Основные признаки нарушения 

здоровья ребенка. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии Меры профилактики 

инфекционных заболеваний Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их 

вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях 

Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии эффективности. 

Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь при них 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы 

формирования здорового образа жизни учащихся. Медико-гигиенические аспекты здорового образа 

жизни Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Профилактика вредных привычек 

Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса Роль учителя в формировании 

здоровья учащихся в профилактике заболеваний Совместная деятельность школы и семьи в 

формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся. 
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