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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов,
будущих педагогов и психологов сознательное отношение к своему здоровью, воспитать
ответственность за свое здоровье и здоровье учащихся.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП: Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, выпускник должен
обладать
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- признаки наиболее распространенных заболеваний, неотложных состояний,
инфекционных болезней, эпидемический и инфекционный процессы;
уметь:
- работать со специальной литературой, с таблицами, муляжами, информационными сборниками, СанПиН и др.;
владеть
- приемами первой помощи при травмах, неотложных состояниях: кровотечениях,
переломах, вывихах, обмороке, эпилептическом и истерическом припадках и др.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни» относится к дисциплинам базовой части дисциплин
(модулей) (Б1.Б.15).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции

Всего часов
108
54
22

Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

32
54

Семестры
1

зачет

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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