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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

      Рабочая программа учебной дисциплины «Основы медицинских знаний» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

41.03.05 «Международные отношения» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами знаний, умений и 

компетенций  в области основ медицинских знаний для сохранения своей жизни и 

укрепления здоровья, изучение принципов и способов оказания первой медицинской 

помощи при травмах и  неотложных состояниях. 

         

            1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью студента применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

  Бакалавр по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки:  
организационно-административная деятельность:  
 Рациональная организация и планирование своей профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями работодателя и умение грамотно применять 

полученные знания. 

 Взаимодействие и конструктивное сотрудничество с другими участниками 

профессионального коллектива по месту работы. 

учебно-организационная  деятельность: 

 Ведение учебно-вспомогательной и административной работы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в качестве технических 

ассистентов методических кабинетов кафедр и структурных подразделений, в функционал 

которых входят вопросы международной академической мобильности, сотрудничества в 

сфере образовательной и научно-исследовательской деятельности. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к Блоку 1 вариативной 

части. Вузовский компонент (Б.1.В.19). В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на втором курсе (4 семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет. Дисциплина «Основы медицинских знаний» призвана способствовать 

оптимизации и повышению эффективности профессиональной деятельности 

выпускников. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения 

и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: Дисциплины ФКиС: 

Содержание и виды физкультурно-спортивной деятельности (СиВ ФСД). 

 

 



1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

            1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

   а) общекультурные (ОК):  
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-11). 

 

            1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:   

 Знать: - основы этических ценностей и здорового образа жизни как средства 

профилактики заболеваний (ОК-11);  

- основы доказательной медицины в установлении причинно-следственных 

связей между изменениями состояния здоровья и действием факторов среды 

обитания (ОК-11);  
- методы оценки эффективности предложенных программ укрепления здоровья 

и профилактики заболеваний (ОК-11);  

- основные признаки нарушения состояния здоровья (ОК-11);  

- основы первой медицинской помощи (ОК-11);  
-  этиологию, клинические проявления и профилактику основных социально-

значимых заболеваний (ОК-11).  

Уметь: - оценить эффективность предложенных программ укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний (ОК-11);  
- в период обучения и последующей трудовой деятельности вести пропаганду 

здорового образа жизни (ОК-11); 

- выявлять факторы, определяющие здоровье человека (ОК-11);  

- определять причины развития предпатологических состояний и заболеваний 

(ОК-11);  

- составлять схему рационального питания (ОК-11);  

- применять на практике первую помощь при неотложных состояниях и травмах 

(ОК-11).  

Владеть: - навыками оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях 

и травмах (ОК-11);  

- навыками ухода за больными на дому (ОК-11).  

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Виды учебной работы 

Всего  

часов 

 

семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 50* 50 

В том числе:   

Лекции 20 20 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 30 30 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Подготовка реферата 8 8 

Другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к ТК и РК 32 32 

Подготовка к зачету 14 14 



Вид промежуточной аттестации – зачет 

 
зачет зачет 

часы 108 108 

зачетные единицы 3 3 

*В том числе 16 часов интерактивных занятий 

 
 

 


