
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

для направления подготовки -  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) направленность (профиль) образовательной программы – 

«Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: способствовать овладению студентами теоретических основ ме-

дицинских знаний и здорового образа жизни. 

Задачи дисциплины:  

-  фформирование знаний и практических умений у студентов оценки количества и 

качества здоровья человека. 

- оознакомление студентов с организационными формами отечественного 

здравоохранения и медицинского обслуживания населения. 

- фформирование представления о наиболее распространенных инфекционных 

болезнях и возможностях их предупреждения. 

-. оознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и 

привитие практических навыков оказания доврачебной помощи. 

- фформирование системы знаний о влиянии наследственных и экологических 

факторов на здоровье человека. 

- рразвитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного 

здоровья студентами через овладение принципами здорового образа жизни. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции:  

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

-  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 (ОПК – 6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования:  

1) Знать: информацию о человеческом организме и его здоровье; нормы физиоло-

гических показателей; причины и признаки нарушения здоровья; способы профилактики 

нарушений; правила и способы оказания первой медицинской помощи (ОК-9), (ОПК-6).  

2) Уметь: применять на практике приемы здорового образа жизни; определять ос-

новные физиологические показатели; распознавать опасные для здоровья ситуации; при-

менять приемы оказания первой медицинской помощи  (ОК-9), (ОПК-6). 

3) Владеть: навыками оказывать первую медицинскую помощь (до прихода меди-

цинского работника образовательного учреждения или работника скорой медицинской 

помощи) себе и окружающим во время проведения урока и в чрезвычайных ситуациях 

(ОК-9), (ОПК-6). 

 

3. Содержание дисциплины 
Здоровье. Основы здорового образа жизни. Инфекционные и эпидемические процессы. 

Иммунитет. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 


