
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_Б_12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных 

знаний в области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) 

здоровья детей, формирование у студентов систематизированных знаний в области 

формирования здорового образа жизни детей и о навыках по обеспечению адаптационных 

возможностей организма к условиям обитания.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.Б.12 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

базовой части Блока 1 дисциплин и читается в 3 семестре 2 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 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 освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 нормы физиологических показателей здорового организма детей школьного 

возраста;  

 основные признаки нарушения здоровья;  

 основные виды детского травматизма;  

 причины возникновения наиболее распространенных соматических и 

инфекционных заболеваний;  

 методы и способы профилактики инфекционных заболеваний;  

 признаки неотложных состояний, причины и факторы, их вызывающие;  

 признаки поражения органов и систем организма;  

 методы оказания первой помощи при неотложных состояниях и травмах. 

 определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы 

проектирования здорового образа жизни детей;  

 средства оздоровительного воздействия на организм ребенка. 

уметь:  

 оказать первую медицинскую помощь;  

 распознать признаки нарушения здоровья;   

 разрабатывать перспективные (инновационные) медико-педагогические 

оздоровительные технологии;   

 - способствовать обеспечению гармоничного развития личности обучающегося. 

владеть:  

 навыками определения функционального состояния организма;   

 навыками применения методик сохранения и укрепления здоровья учащихся;   

 навыками формирования мотивации здорового образа жизни, предупреждения 

вредных привычек;  

 организационными навыками проведения индивидуального и коллективного 

оздоровления обучающихся способами оздоровительной рекреации;   

 основными навыками проведения подвижных игр. 



 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Разделы дисциплины 

1. Особенности развития детей раннего, дошкольного и школьного возраста.  

2. Профилактика болезней детей и первая помощь при несчастных случаях и травмах.  

3. Детские инфекционные болезни. Признаки, по которым можно выявить 

заболевания у ребенка. Меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи 

детей. 

4. Физиология и гигиена нервной системы детского организма. Функциональные 

особенности развивающегося мозга.  

5. Рациональный режим жизни детей различных возрастных групп.  

6. Физическое воспитание, укрепление костно-мышечной системы, формирование 

правильной осанки.  

7. Гигиенические основы питания как источник здоровья и нормального физического 

развития детей.  

8. Гигиеническое воспитание детей, санитарное просвещение родителей и персонала. 

Гигиена окружающей среды.  

9. Психическое здоровье – база полноценного развития. 

 

 


