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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Медицинская подготовка

по направлению/специальности_____20.03.01  "Техносферная безопасность"____
Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:
обучение студентов теоретическим основам оказания само- и взаимопомощи при травмах, боевых поражениях и несчастных случаях, выполнения правил гигиены и профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний
Задачи  освоения дисциплины:
овладеть теоретическими основами первой помощи при различных заболеваниях и травмах, изучить порядок действий первой помощи в отсутствии медицинского работника при различных ситуациях, получить знания по различным направлениям общего ухода за пострадавшими при ЧС различного характера, изучить вопросы организации медицинского обеспечения сил ЧС.

Место дисциплины в структуре  ООП ВО
Дисциплина вариативной части Б1.В. ДВ.5.
Дисциплина читается в 4-ом семестре 2-ого курса студентам очной и очно-заочной форм обучения. 
Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие входные знания, умения, навыки и компетенции:
•	 знание базовых профессиональных понятий и определений в области  общей биологии, физиологии человека и экологии;
• знание основных требований к оказанию первой помощи;
•	 способность анализировать основные законодательные акты в области применения навыков первой помощи;
• владение общими вопросами организации медицинского обеспечения пожарно-спасательных формирований;
Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих специальных дисциплин:
- Физическая культура и спорт
- Опасные природные процессы
- Физиология человека
- Безопасность жизнедеятельности
а также для прохождения учебной, производственной и преддипломной практик.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие:
- общекультурных компетенций (ОК):
владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры (ОК-1);

В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление: о клинике распространенных неинфекционных заболеваний и травм
	знать: основные приемы первой помощи
	уметь: выполнять приемы оказания само- и взаимопомощи.
	приобрести навыки: основных медицинских манипуляций
	владеть, иметь опыт: приемами реанимационной помощи (СЛР).

Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость  дисциплины составляет __3___зачетные единицы (108 часов)
 Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: 
- лекционные, семинарские занятия, презентации, решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций,  видеодемонстрации.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии:  
- написание реферата-обзора, подготовка докладов, организация взаимодействия в сети, консультация через интернет.
Контроль успеваемости

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: реферат
Промежуточная аттестация проводится в форме:________зачет_______________


