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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать и систематизировать у студентов основы 

медицинских знаний в области адаптивной физической культуры и спорта. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать у студентов сознательное отношение к своему здоровью и к здоровью 

окружающих. 

2. Воспитать ответственность за своё здоровье и здоровье занимающихся физической 

культурой и спортом. 

3. Ознакомить студентов с наиболее распространёнными болезнями и травмами, с 

неотложными  состояниями и особенностями оказания первой помощи. 

4. Ознакомить с организационными формами российского здравоохранения и 

медицинского обслуживания населения. 

5. Сформировать систему знаний о влиянии экологических факторов на здоровье 

человека. 

6. Сформировать навыки ухода за больными на дому. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к факультативной части ОПОП, её изучение осуществляется 

в 2 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующей дисциплины: 

1. Адаптивное физическое воспитание в школах интернатах и детских домах (3 

семестр). 

2. Преддипломная практика (5 семестр). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды и 

содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8:  

способность 

проводить 

комплексные 

мероприятия по 

предупреждению 

прогрессирования 

основного 

заболевания 

организма. 

1.Показания и 

противопоказания к 

занятиям 

основными видами 

адаптивной 

физической 

культуры. 

1.Разрабатывать 

современные 

комплексы 

мероприятий по 

предупреждению 

прогрессирования 

основного 

заболевания для лиц 

разных 

нозологических 

групп. 

1.Определения 

факторов риска, 

способствующих 

неблагоприятному 

развитию основного 

заболевания. 

2.Анализа проведения 

комплексных 

мероприятий по 

предупреждению 

прогрессирования 

основного заболевания. 

3.Выявления 

клинических 

проявлений вторичных 

отклонений и дефектов, 

возникающих при 

прогрессировании или 

неблагоприятном 

развитии основного 
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заболевания. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

С
ем

е
ст

р
 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

  

 
Г

р
у
п

п
о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

2 Раздел 1. Здоровье и здоровый 

образ жизни. 
2 2      6 

2 Раздел 2. Основы знаний о 

медицинской помощи. 
2 2      10 

2 Раздел 3. Общий уход за 

пострадавшими и больными. 
- 2      10 

2 Раздел 4. Основы 

эпидемиологии и 

инфекционных заболеваний. 

- 2      10 

1 Раздел 5. Основы 

профилактики аддиктивного 

поведения в молодежной 

среде. 

- 2      8 

2 Раздел 6. Особенности 

обеспечения здоровья и 

здорового образа жизни 

современного человека. 

- 2      8 

 Итого по дисциплине:  4 12     52 

2 Промежуточная аттестация: зачет 4 

Часов 72 Зач. ед. 2 16    56 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Код 

компет

енций 

Наименование разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов 

ОПК-8 Раздел 1. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

Понятие о здоровье и болезни. Критерии и оценка 

здоровья. Группы здоровья и медицинские группы. 

Эволюционные предпосылки обеспечения 

здоровья и условия жизни современного человека. 

Факторы риска здоровья современного человека. 
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ОПК-8 Раздел 2. Основы знаний 

о медицинской помощи. 

Построение отечественной системы 

здравоохранения. Основы первой доврачебной 

помощи. Способы оживления организма при 

клинической смерти. Первая помощь при 

кровотечениях и травмах. Первая помощь при 

острых состояниях. Первая помощь при ожогах и 

отморожениях. Первая помощь при 

электротравмах и поражениях молнией. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах. Первая 

помощь при утоплении. Первая помощь при 

аллергических реакциях. Первая помощь при ДТП. 

Транспортировка пострадавших или заболевших в 

медицинский пункт. Основные ошибки при 

оказании первой помощи. 

ОПК-8 Раздел 3. Общий уход за 

пострадавшими и 

больными. 

Общие основы ухода за больными. Применение 

лекарственных средств. 

ОПК-8 Раздел 4. Основы 

эпидемиологии и 

инфекционных 

заболеваний. 

Основные понятия микробиологии и 

эпидемиологии. Основы иммунологии. Основы 

иммунопрофилактики. Инфекционный процесс. 

Эпидемический процесс. Основы этиологии, 

патогенеза и профилактики инфекционных 

заболеваний. Основы этиологии, патогенеза и 

профилактики кишечных заболеваний. Инфекции 

наружных покровов.  

ОПК-8 Раздел 5. Основы 

профилактики 

аддиктивного поведения в 

молодежной среде. 

Табакокурение. Употребление алкоголя. 

Употребление ингалянтов. Злоупотребление 

наркотическими веществами. Организация, 

содержание и методика профилактической работы 

аддиктивного поведения. 

ОПК-8 Раздел 6. Особенности 

обеспечения здоровья и 

здорового образа жизни 

современного человека. 

Факторы обеспечения здоровья современного 

человека. Формирование культуры здоровья и 

безопасного образа жизни. 

 

5.2. Лекции 
 

№  

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 Тема 1. Здоровье и 

здоровый образ 

жизни. 

2 1.Понятие о здоровье и болезни. 

2.Критерии и оценка здоровья. 

2 Тема 2. Основы знаний 

о медицинской 

помощи. 

2 

1.Построение отечественной системы 

здравоохранения. 

2.Основы первой доврачебной помощи. 

3.Способы оживления организма при 

клинической смерти. 

4.Первая помощь при кровотечениях и 

травмах. 

5.Первая помощь при острых состояниях.  

 Всего часов 4  
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5.3. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  
 

№ 

Раздела 

Наименование 

занятия 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 

 

Тема 1. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

2 1.Группы здоровья и медицинские группы. 

2.Эволюционные предпосылки обеспечения 

здоровья и условия жизни современного 

человека. 

3.Факторы риска здоровья современного 

человека. 

2 Тема 2. Основы знаний 

о медицинской 

помощи. 

2 

 

1.Первая помощь при ожогах и отморожениях. 

2.Первая помощь при электротравмах и 

поражениях молнией. 

3.Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. 

4.Первая помощь при утоплении. 

5.Первая помощь при аллергических реакциях. 

6.Первая помощь при ДТП. 

7.Транспортировка пострадавших или 

заболевших в медицинский пункт. 

8.Основные ошибки при оказании первой 

помощи. 

3 Тема 3. Общий уход за 

пострадавшими и 

больными. 

2 1.Общие основы ухода за больными. 

2.Применение лекарственных средств. 

4 Тема 4. Основы 

эпидемиологии и 

инфекционных 

заболеваний. 

2 1.Основы этиологии, патогенеза и 

профилактики инфекционных заболеваний. 

2.Основы этиологии, патогенеза и 

профилактики кишечных заболеваний. 

3.Инфекции наружных покровов. 

5 Тема 5. Основы 

профилактики 

аддиктивного 

поведения в 

молодежной среде. 

2 

 

1.Табакокурение. 

2.Употребление алкоголя. 

3.Употребление ингалянтов. 

4.Злоупотребление наркотическими 

веществами. 

5.Организация, содержание и методика 

профилактической работы аддиктивного 

поведения. 

6 Тема 6. Особенности 

обеспечения здоровья и 

здорового образа 

жизни современного 

человека. 

2 1.Формирование культуры здоровья и 

безопасного образа жизни. 

 Всего часов 12  
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5.6. Клинические практические занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся и КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Код 

компетен

ции 

Раздел 1. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

6 ОПК-8 

Раздел 2. Основы знаний 

о медицинской помощи. 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

10 ОПК-8 

Раздел 3. Общий уход за 

пострадавшими и 

больными. 

Подготовка доклада Тематика 

докладов 

10 ОПК-8 

Раздел 4. Основы 

эпидемиологии и 

инфекционных 

заболеваний. 

Подготовка доклада Тематика 

докладов 

10 ОПК-8 

Раздел 5. Основы 

профилактики 

аддиктивного поведения 

в молодежной среде. 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

8 ОПК-8 

Раздел 6. Особенности 

обеспечения здоровья и 

здорового образа жизни 

современного человека. 

Подготовка к дискуссии Вопросы для 

дискуссии 

8 ОПК-8 

Всего часов 52  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания по оформлению доклада с презентацией. 

2.Методические рекомендации по выполнению тестирования. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

7.2. Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-8: способность проводить комплексные мероприятия по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК – 8 2 начальный 
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Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 
1.Показания и 

противопоказания к 

занятиям основными 

видами адаптивной 

физической культуры. 

1.Характеризует показания и 

противопоказания к занятиям 

основными видами адаптивной 

физической культуры. 

Дискуссия 
У

м
ее

т
 

1.Разрабатывать 

современные комплексы 

мероприятий по 

предупреждению 

прогрессирования 

основного заболевания 

для лиц разных 

нозологических групп. 

1.Использует опыт работы по 

индивидуальным программам 

реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов в 

области адаптивной физической 

культуры и спорта. 

Собеседование 

2.Планирует применение средств и 

методов коррекции и 

реабилитации инвалидов с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Доклад 

В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 

1.Определения факторов 

риска, способствующих 

неблагоприятному 

развитию основного 

заболевания. 

1.Определяет факторы риска, 

способствующие 

неблагоприятному развитию 

основного заболевания. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

1.Анализа проведения 

комплексных 

мероприятий по 

предупреждению 

прогрессирования 

основного заболевания. 

1.Владеет навыками применения 

индивидуальных программ с 

опорой на опыт российских и 

зарубежных инструкторов-

методистов по адаптивной 

физической культуре. 

1.Выявления клинических 

проявлений вторичных 

отклонений и дефектов, 

возникающих при 

прогрессировании или 

неблагоприятном 

развитии основного 

заболевания. 

1.Способен выявлять клинические 

проявления вторичных 

отклонений и дефектов, 

возникающих при 

прогрессировании или 

неблагоприятном развитии 

основного заболевания. 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость магистрантов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллам. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый магистранту, фиксируется в специальной 

ведомости и доводится до сведения магистрантов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине во 2 семестре – зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5 «незачтено» 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Медицинские знания в адаптивной физической культуре» учитывается: 

- участие в дискуссиях; 

- подготовка и защита доклада по заданной тематике; 

- демонстрация практических навыков по оказанию доврачебной медицинской помощи. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

8.1. Основная литература 

1.Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / В. А. Епифанов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 568с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430842.html 
2.Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная [Электронный 

ресурс]: учеб. / А. С. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. - Изд. 5-е, испр. и доп. - М.: Спорт, 

2015. – 620с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990673403.html 
3.Миллер, Л.Л. Спортивная медицина [Электронный ресурс]: учеб. пособие /Л.Л. Миллер 

- М.: Человек, 2015. - 184 - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131478.html 
 

8.2. Дополнительная литература: 

1.Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание 

первой помощи при неотложных состояниях) [Текст]: учеб. пособие / под. ред. И.В. 

Гайворонского. - СПб.: Спец Лит, 2009. - 302 с. (7 экз.) 

2.Ромашин, О. В. Некоторые неотложные состояния в практике спортивной медицины 

[Текст]: учеб. - метод. пособие для врачей / О. В. Ромашин, А. В. Смоленский, В. Ю. 

Преображенский; под ред. К. В. Лядова. - М.: Сов. спорт, 2011. - 131 с. (3 экз.) 

3.Ромашин, О. В. Некоторые неотложные состояния в практике спортивной медицины 

[Электронный ресурс]: учебно-методические рекомендации для врачей / О.В. Ромашин, 

А.В. Смоленский, В.Ю. Преображенский; под ред. К.В. Лядова. - М.: Советский спорт, 

2011. – 130с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805298.html 
4.Спортивная медицина [Электронный ресурс]: нац. рук./ под ред. С.П. Миронова, Б.А. 

Поляева, Г.А. Макаровой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1184с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424605.html 
5.Спортивная медицина. Справочник для врачей и тренеров [Электронный ресурс] / 

перевод с англ. А. Гнетовой, Л. Потанич, М. Прокопьевой. Оформление Е. Пермякова. - 

Издание 3-е, дополненное и исправленное. - М.: Человек, 2013. – 328с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131102.html 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990673403.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131478.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805298.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424605.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131102.html
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1. http://www.fizkult-ura.ru/ Информационный интернет-портал ФизкультУРА 

2. Спортивная медицина: http://www.sportmedicine.ru/ Информационный интернет-портал 

3. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

4. http://www.bmsi.ru – Библиотека международной спортивной информации 

5. http://www.rfbr.ru – Электронная библиотека РФФИ 

6. http://учебники-бесплатно.рф – бесплатно Р.Ф.: Портал учебники. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 2 лекционных и 6 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из: 

- оценок, полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии, 

- выступлении с докладом,  

- демонстрации выполнения практических навыков. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре физического воспитания и адаптивной физической культуры. 

- в электронном виде на сайте кафедры. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 
 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента», ЭБС «КнигаФонд». 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем и архивов: 

1. ЭБС "Лань";  

2. ЭБС «КнигаФонд»;  

3. ЭБС Консультант Студента; 

4. Библиотеки сети БЕН РАН: http://www.benran.ru/ben_push.htm Библиотека по 

естественным наукам (БЕН) РАН. 

5. Спортивная медицина: http://www.sportmedicine.ru/ Информационный интернет-

портал  
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6. Спортивная медицина: http://sportmedi.ru/ Новости спортивной медицины 

РАСМИРБИ: http://www.sportmed.ru/ Российская ассоциация по спортивной медицине 

и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ). 

7. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

8. Электронная библиотека РФФИ: http://www.rfbr.ru/  

9. Путеводители Библиотеки в интернет: http://guide.aonb.ru/libraries1.html  

10. Наука и образование в интернет: http://guide.aonb.ru/nauka.html  

11. Электронные издания Научная электронная библиотека “КиберЛенинка”: 

http://cyberleninka.ru/ Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

12. Портал учебники - бесплатно Р.Ф.: http://учебники-бесплатно.рф/. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения дисциплины имеется: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), перевязочный материал, шины, пузырь со льдом, жгут. Библиотечный 

фонд СтГМУ, компьютерный класс с выходом в интернет. 


