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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области методики безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях; в области оказания 

первой (доврачебной) помощи; познакомить студентов с наиболее часто встречающимися 

неотложными состояниями, травмами и повреждениями и научить приемам оказания пер-

вой помощи. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к обязательной части блока 

дисциплин Б1 (Б1.О.12.). 

Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

 1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-8, 

ОПК-4. 

 УК-8 - способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, индикаторами достижения 

которой являются: 

 УК- 8.1. Оценивать факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих; 

 УК-8.2. Использовать методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать 

культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК–4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

 ОПК–4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граж-

данской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поли-

культурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

- роль здорового образа жизни в профилактике заболеваний и несчастных случаев; 

- принципы выведения из организма ядовитых веществ;  

- алгоритм безопасных действий при чрезвычайных ситуациях. 

уметь:  

- оказать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях и травмах;  

- измерить артериальное давление;  

- произвести оценку пульса;  

- прекратить действие внешнего поражающего фактора на организм;  

- произвести транспортировку пострадавших;  

- формировать у обучающихся навыки организации здорового образа жизни; 

 владеть:  

- навыками проведения реанимационных мероприятий;  

- навыками проведения противошоковых мероприятий;  

- навыками остановки кровотечения и первичной обработки раны;  

- навыками наложения повязок. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы медицинских знаний» состав-

ляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально и индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля  зачет 

 


