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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: 

формирование системы медицинских знаний, необходимых для развития и 

сохранения здоровья;  

освоение и закрепление умений по оценке здоровья организма человека и 

навыков по оказанию доврачебной помощи при патологических и неотложных 

состояниях; 

воспитание у студентов сознательного отношения к сохранению и 

укреплению здоровья и уверенности в своих возможностях по оказанию 

доврачебной помощи; 

ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и 

привитие практических навыков оказания доврачебной помощи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Основы медицинских знаний» входит в состав  

дисциплин по выбору вариативной части блока 1. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой и 

вариативной  части Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и 

навыки в области туризма: 

• «Русский язык и культура речи»;  

• « Элективные курсы по физической культуре»; 

• «Виды туризма».  

• «Введение в профессию» 

 

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности бакалавра туризма.  

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – 

«бакалавр».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению следующих 

дисциплин: 

•  «Физическая культура»; 

• «Туристско-рекреационное проектирование» 

• «Технологии организации международного и внутреннего туризма» 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) Общекультурных (ОК) 

-стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8); 

-владением основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13); 

-владением основами законодательства о физической культуре и спорте, 

методами и средствами физического воспитания для оптимизации 

работоспособности и здорового образа жизни (ОК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1)Знать:  

-о здоровье человека и факторах, определяющих и влияющих на него;  

-об основных группах заболеваний, наиболее распространенных у школьников 

разного возраста, и возможностях их предупреждения; об обстоятельствах и 

причинах наиболее часто развивающихся неотложных состояний и травм у 

взрослых и детей;  

-о методах оценки количества и качества здоровья человека; 

-о приемах оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев и 

больным с острыми приступами заболевания;  

-об организации первичной, вторичной и третичной профилактики 

заболеваний и детского травматизма. 

2) Уметь: 

-прогнозировать последствия того или иного воздействия на организм;  

-оценивать текущее состояние пострадавшего и выявлять главный фактор, 

угрожающей его жизни;  

-проводить первичные мероприятия, направленные на повышение 

вероятности выживания пострадавшего. 

-личным  положительным  примером пропагандировать  среди школьников 

здоровый образ жизни, отказавшись от вредных привычек;  

-оказывать первую медицинскую помощь в любых условиях;  

-ухаживать  за  больными и пострадавшими.  

3) Владеть: 

-системой понятий и исходными методологическими принципами;  

-практическими приемами оказания первой медицинской помощи,  ухода за 

потерпевшими и больными. 

Приобрести опыт деятельности в оказании первой медицинской помощи. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часов). 

Дисциплина реализуется в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 
 

 
 

 


