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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение студентов знаниями в области 

здорового образа жизни и факторах, влияющих на здоровье; развитие умений 

оценивать текущее состояния здоровья пострадавшего при возникновении 

различных экстремальных ситуациях и оказания первичной медицинской 

помощи. 

Задачи дисциплины: 

  – формирование практических умений и знаний у студентов о методах 

оценки количества и качества здоровья человека; 

 – развитие положительной мотивации сохранения и укрепления 

собственного здоровья через овладение принципами здорового образа жизни; 

  – ознакомление студентов с организационными формами отечественного 

здравоохранения и медицинского обслуживания школьников; 

 –  формирование у студентов навыков по уходу за больными на дому; 

 – ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными 

состояниями и привитие практических навыков оказания первой помощи. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов: лекции - 16 часов, практические занятия – 16 часов, 

самостоятельная работа - 40 часов, подготовка к экзамену - 36 часов. 

 

      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

включена в ОПОП, относится к базовым дисциплинам профессионального 

цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» Направленность (профиль) подготовки 

Начальное образование.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− пороговый уровень: определение понятий здоровья, болезни, 

промежуточного состояния, индивидуального и популяционного здоровья; 

неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 

при заболеваниях дыхательной системы, при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, при заболеваниях эндокринной системы. 

− углубленный уровень: определение здорового образа жизни, его 

структуру, основные принципы и подходы к формированию здорового 

образа жизни; основные принципы восстановления дыхательной и 

сердечно-сосудистой деятельности; показатели индивидуального и 

популяционного здоровья, характеристику групп здоровья. 



 

− продвинутый уровень: факторы риска и группы риска заражения 

венерическими заболеваниями, основные симптомы и особенности 

течения венерических заболеваний, основные методы профилактики 

болезней, передающихся половым путем; основные формы школьной 

патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения 

патологических состояний у школьников. 

 

Уметь: 
− пороговый уровень: использовать полученные теоретические и 

практические навыки для организации образовательного процесса с 

использованием современных средств здоровьесберегающих технологий. 

− углубленный уровень: останавливать кровотечения различными 

способами; оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах 

и термических повреждениях. 

− продвинутый уровень: выполнять простейшие приемы реанимации; 

формулировать и обосновывать роль различных факторов в 

возникновении вредных привычек у детей и подростков; оказать первую 

медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при 

приступе бронхиальной астмы, ложного крупа, при остром пищевом 

отравлении, при гипогликемической коме. 
 

Владеть: 
− пороговый уровень: навыками обработки раны и наложения 

асептической повязки; 

− углубленный уровень: навыками наложения жгута при артериальном 

кровотечении; 

− продвинутый уровень: навыками проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
− готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 
− способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

− готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

 


