Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.29.01 Специальная подготовка ч.1
Название кафедры: клинической медицины
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - подготовка студентов (будущих специалистов по
экономической безопасности) к действиям в экстремальных жизненных
ситуациях и оказанию первичной медицинской помощи.
Задачи:
1. формирование знаний, навыков и умений для диагностики неотложных
состояний;
2. формирование знаний, навыков и умений оказания первичной
медицинской помощи при неотложных терапевтических состояниях и
травмах;
3. формирование у студентов навыков сохранения и укрепления здоровья
человека.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина изучается в рамках модуля Б1. («Базовая часть») в 6-ом
семестре студентами очной формы обучения.
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины «Специальная
подготовка ч.1», формируются на основе знаний, полученных при изучении
дисциплин
«Философия»,
«Психология»,
«Безопасность
жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт», «Прикладная
физическая культура (элективная дисциплина)».
Дисциплина «Специальная подготовка ч.1», является предшествующей
для ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-9 - способность организовывать свою жизнь в
соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом
образе жизни»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
определения и основы понятий «образ жизни», «здоровый образ жизни», «компоненты
здорового образа жизни»
признаки и принципы оказания первичной медицинской помощи при: внезапной остановке
сердца, потере сознания; утоплении; электротравме; ожогах; артериальном и венозном
кровотечении; ранах и их осложнениях; переломах костей верхних и нижних конечностей,
позвоночника и малого таза; травматическом шоке
Уметь:
реализовывать методики и технологии, ориентированные на охрану здоровья индивидов и
групп
Владеть:
методиками и технологиями направленными на охрану здоровья

индивидов и групп

4.

Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)

5.
Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием и специализированная
аудитория Центра симуляционного обучения и аккредитации
ГБУЗ
Псковская областная клиническая больница, оснащенная симуляторами и
тренажерами для сердечно-легочной реанимации.
6.

Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

