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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 43.03.01 
Реклама и связи с общественностью 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  и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 
  1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью студента применять 

знания, умения и навыки в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 43.03.01 Реклама и связи с общественностью 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 
информационно-технологическая деятельность: 
участие в разработке, подготовке к выпуску, производстве и распространении 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 

материалы; 
организационно-управленческая деятельность: 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к Блоку 1 вариативной 

части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на втором курсе по очной 

(4 семестр) и заочной (3 семестр) формам обучения. Дисциплина «Основы медицинских 

знаний» призвана способствовать оптимизации и повышению эффективности 

профессиональной деятельности специалистов. Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: для очной формы 

обучения – психология, экология. 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
 Профессиональные профильные компетенции (ППК): 

способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде 

здорового образа жизни (ППК-1); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать - основы этических ценностей и здорового образа жизни ( ППК-1); 

-  этиологию, клинические проявления и профилактику заболеваний; пути 

распространения инфекций; основы микробиологии и эпидемиологии (ППК-1); 
Уметь - оценить эффективность программ укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний; выявлять факторы, определяющие здоровье; пропагандировать 

здоровый образ жизни (ППК-!); 



- оценить эффективность программ профилактики девиантного поведения; вести 

пропаганду здорового образа жизни (ППК-1); 
Владеть - основными методами и приемами оказания первой медицинской помощи 

(ППК-1); 
основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и 

представления научной информации о современных достижениях в области 

формирования здорового образа жизни (ППК-1). 
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:   
Изучение теоретического материала 40 40 
Подготовка к письменной контрольной работе 
коконтрольной работе 3 3 

Подготовка реферата 5 5 
Подготовка к зачету 10 10 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 
Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 
*В том числе 10 часов интерактивных занятий 

заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 
 

Всего часов 
Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 10* 10 
Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия(ПЗ) 6 6 
Семинары(С)   

Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего)  98 98 

В том числе:   
Изучение теоретического материала 60 60 

Выполнение письменного домашнего задания 10 10 
Подготовка реферата 10 10 

Подготовка контрольной работы 10 10 
Подготовка к зачету 8 8 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 
Общая 

трудоемкость 
Часы 108 108 

зачетные единицы 3 3 
*В том числе 4 часа интерактивных занятий 
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