
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Приобретение теоретических знаний в области основ медицинских знаний и формирование 

готовности применять их на практике с целью охраны здоровья и жизни обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Жестовая речь и основы сурдоперевода», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту», прохождения практики «Учебная практика (ознакомительная) Модуль 12. Введение 

в профессиональную деятельность». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Анатомия, физиология и патология органов слуха,речи и зрения», «Детская 

психология», «Методика обучения конструированию и изобразительной деятельности», 

«Методика ознакомления детей с окружающим миром», «Методика развития оптико-

пространственных представлений детей с нарушением зрения», «Методика сенсорного и 

умственного воспитания», «Методика трудового воспитания», «Методика физического 

воспитания и коррекционная ритмика», «Методика формирования элементарных 

математических представлений», «Методика эстетического и социально-нравственного 

воспитания», «Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии в 

условиях инклюзивного образования», «Проектирование коррекционно-развивающих 

программ для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья», 

«Психолого-педагогическая диагностика и мониторинг эффективности образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности», «Ранняя диагностика психических патологий», 

«Социальная педагогика», «Специальная педагогика», «Специальная психология», 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», прохождения практик 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 9. Проектирование 

образовательных программ», «Производственная практика (педагогическая практика в 

детских оздоровительных лагерях) Модуль 8. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– признаки неотложных состояний, причины их вызывающие и приемы оказания первой 

помощи при несчастных случаях и травмах; 
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– основные факторы и принципы сохранения, укрепления своего здоровья и здоровья 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

– основные понятия микробиологии, эпидемиологии, иммунологии; 

– основные симптомы распространенных инфекционных заболеваний; 

 

уметь 
– использовать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях и травмах; 

– создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– проводить профилактические мероприятия; 

 

владеть  
– навыками оказания первой помощи при несчастных случаях и травмах; 

– приемами организации безопасной образовательной среды, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– приемами и технологиями санитарного воспитания. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 40 ч., СРС – 64 

ч.), 

распределение по семестрам – 2, 

форма и место отчѐтности – . 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Проблемы здоровья учащихся. Оказание первой медицинский помощи. 

Введение. Задачи и цели дисциплины. Концепции здоровья. Факторы, определяющие 

здоровье и болезнь. Общественное здоровье. Контроль за состоянием здоровья детей, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. Основные признаки нарушения 

здоровья ребенка. Группы здоровья. Профилактика заболеваний. Понятие о неотложных 

состояниях, причины и факторы их вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой 

помощи при неотложных состояниях. Комплекс сердечно-легочной реанимации, показания к 

ее проведению, критерии эффективности. Характеристика детского травматизма. Меры 

профилактики травм и первая помощь при них. Общие правила транспортировки 

пострадавших. Универсальная аптечка. 

 

Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 

Понятие об эпидемиологии, микробиологии и иммунологии. Инфекционный процесс. 

Эпидемический процесс. Понятие об иммунитете и его видах. Основные группы 

инфекционных заболеваний. Меры профилактики инфекционных заболеваний. Федеральный 

закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний. Основные 

противоэпидемические мероприятия 

 

6. Разработчик 

 

Щербакова Татьяна Геннадьевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эколого-

биологического образования и медико-педагогических дисциплин ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

Федосеева Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры эколого-

биологического образования и медико-педагогических дисциплин, ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


