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Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная

рабoта

8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование базовых знаний студентов, необходимых для более глубокого понимания и лучшего усвоения

специальных дисциплин, а также для повышения общеобразовательной и профессиональной культуры студентов,

привить студентам практические навыки по организации и оказанию первой медицинской помощи при

чрезвычайных ситуациях, острых заболеваниях, несчастных случаях, травмах и эвакуации пострадавших.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПКО-4.1: Оказывает первую доврачебную помощь обучающимся

ПКО-4.2: Применяет меры профилактики детского травматизма

ПКО-4.3: Применяет здоровьесберегающие технологии в учебном процессе

УК-8.1: Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и безопасность окружающих

УК-8.2: Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру безопасного и ответственного

поведения

УК-8.3: Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и демонстрирует владение

приемами оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

УК-7.1: Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение физических упражнений на

организм и личность занимающегося, основы организации физкультурно-спортивной деятельности

УК-7.2: Определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и физической

подготовленности

УК-7.3: Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с учетом их воздействия на

функциональные и двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья

УК-7.4: Демонстрирует применение комплексов избранных физических упражнений (средств избранного вида

спорта, физкультурно-спортивной активности) в жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в

области физической культуры личности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные тенденции развития современного медицинского знания, теорию оказания первой доврачебной помощи

пострадавшим и методы защиты населения в чрезвычайных ситуациях, методики определения психофизиологической и

социальной готовности детей к обучению в  школе, цели и задачи дисциплины; базовые понятия; факторы,

представляющие опасность для здоровья и жизни человека
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Уметь:

оказать первую медицинскую помощь и психологическую поддержку пострадавшим; соблюдать правила поведения в зоне

чрезвычайной ситуации; анализировать источники оказания первой помощи и методов защиты, определять биологический

возраст ребенка, понимать механизмы воздействия на организм человека вредных и опасных социальных факторов,

правильно использовать биологическую и медицинскую терминологию; осуществлять общий и сравнительный анализ

основных концепций; использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности быть

готовым к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной

деятельности

Владеть:

приемами оказания первой доврачебной помощи;  применением теоретических знаний на практике, физиолого-

гигиеническими и психофизиологическими основами различных образовательных потребностей обучающихся, системой

представлений об основных закономерностях здоровьесбережения;  основной терминологической и методологической

базой дисциплины
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