
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Основы медицинских знаний» 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни является формирование у обучающихся компетенций в области обеспечения 

безопасных условий жизнедеятельности, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в 

том числе поддержания должного уровня физической подготовленности и практических 

навыков по оказанию первой помощи при неотложных состояниях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1. О.03.02. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

относится к числу обязательных дисциплин здоровьесберегающего модуля основной 

образовательной программы подготовки бакалавров. Имеет межпредметные связи с учебными 

дисциплинами, «Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья» «Безопасность 

жизнедеятельности», «Педагогика», «Психология», «Физическая культура». Дисциплина 

читается на 1 семестра. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ПК-7. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108 ч/3 з.е.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Введение в дисциплину. Основы формирования здорового образа жизни. 

Критерии оценки индивидуального здоровья. Норма здоровья. 

Неинфекционные заболевания. 

Инфекционные заболевания 

Травматизм и его профилактика 

Неотложные состояния. 

Уход за пострадавшими и больными. Десмургия. Лекарственные средства. 

Основы здорового образа жизни. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  экзамен 

7. Авторы: доцент кафедры ТМПФК Омархаджиева Ф.С. 
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