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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. 

4. Ознакомить с медицинскими умениями, необходимыми в работе по адаптивной 

физической культуре. 

5. Ознакомить с разнообразием средств реабилитации спортсменов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к блоку 1 части ОПОП, её изучение осуществляется во 2 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующей дисциплиной: 

1. Анатомия человека (1 семестр). 

2. Основы здоровья и здорового образа жизни (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующей дисциплины: 

1. Лечебная физическая культура (4 семестр). 

2. Частные методики адаптивной физической культуры (5-6 семестры). 

 

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–14: 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

техники 

безопасности, 

профилактику 

травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную 

помощь. 

1.Анализировать 

технику 

безопасности при 

проведении 

занятий. 

2.Правила 

оказания первой 

доврачебной 

помощи, 

профилактику 

травматизма. 

1.Определять 

готовность и 

обеспечивать технику 

безопасности при 

проведении занятий. 

2.Оказывать первую 

помощь при травмах, 

ранах, кровотечениях.  

3.Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

занимающихся. 

1.Оказания первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях и 

травматических 

повреждениях. 

2.Определяет причину 

возникновения травм, 

проводит 

организационную 

работу по 

профилактике 

травматизма. 
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Обязательные профессиональные компетенции 

ПК–4: владение 

медицинскими, 

возрастными и 

психофизическими 

требованиями к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями. 

1. Знать основные 

понятия общей 

патологии с 

учетом 

возрастных и 

психофизических 

особенностей к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями. 

1. Выявлять 

медико-социальные 

проблемы и 

намечать пути их 

решения. 

 

1. Проводить 

исследования с целью 

определения 

физического состояния 

здоровья 

 

 

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

ес
тр

 

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. Врожденные и 

приобретенные болезни и 

патологии 

4 10      60 

2 Раздел 2. Реабилитация и 

профилактика патологий в 

адаптивной физической 

культуре 

 4      26 

 Итого по дисциплине:  4 14     86 

2 Промежуточная аттестация: 

зачет 

4 

Часов 108 Зач. ед. 3 18   90 

 

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 

компете

нций 

Наименование разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  
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ОПК-

14,  

ПК-4 

Раздел 1. Врожденные и 

приобретенные болезни и 

патологии 

Понятие о здоровье и болезни. Классификация 

травм. Выявление медико-социальных проблем 

детей инвалидов. Этиология и патогенез болезни. 

Врожденные пороки развития. Причины 

возникновения ДЦП. Основы первой доврачебной 

помощи. Пороки центральной нервной системы. 

Пороки сердечнососудистой системы. Патологии 

косно-мышечной системы. Медицинские методы и 

профилактика сколиоза. Наследственность в 

патологи. Спортивно -медицинская классификация 

инвалидов. Заболевание и патологические 

состояния при нерациональных занятиях спортом. 

Нервно-психические заболевания. 

ОПК-

14,  

ПК-4 

Раздел 2. Реабилитация и 

профилактика патологий 

в адаптивной физической 

культуре 

Антропометрия и соматоскопия. Методы 

восстановления в спорте. Медицинские показания 

и противопоказания к АФК. Профилактика и 

лечение спортивного травматизма в АФК. 

 

5.2. Лекции 
 

№ 

Раздела 

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 Тема 1. Общие понятия 

«здоровья» и «болезнь» 

2 

1.Понятие о здоровье и болезни. 

2.Критерии и оценка здоровья. 

3.Группы здоровья и медицинские группы. 

4.Эволюционные предпосылки 

обеспечения здоровья и условия жизни 

современного человека. 

5.Факторы риска здоровья человека. 

1 Тема 2. Медико-

социальные проблемы 

инвалидов 

2 

 

1. Дефект или нарушение: любая утрата 

психической, физиологической или 

анатомической структуры или функции, 

или отклонение от нее; 

2. Инвалидность: ограниченность 

конкретного индивидуума, вытекающая из 

дефекта или инвалидности, 

3. Нетрудоспособность: ограниченность 

конкретного индивидуума, которая 

вызвана дефектом или инвалидностью 

 Всего часов 4  
 

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 
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1 Тема 1. Общие понятия 

«здоровья» и «болезнь» 

2 1.Понятие о здоровье и болезни. 

2.Критерии и оценка здоровья. 

3.Группы здоровья и медицинские 

группы. 

4.Эволюционные предпосылки 

обеспечения здоровья и условия жизни 

современного человека. 

5.Факторы риска здоровья человека. 

1 Тема 2-3. Патологии 

кардиореспитаторной 

системы. 

4 1. Общие данные о заболеваниях 

кардиореспираторной системы 

2. Атеросклероз, ишемия и инфаркт 

миокарда-болезни сердца 

3. Болезни верхних дыхательных путей 

(ринит, ларингит, отек гортани). 

Болезни трахеи и бронхов (трахеит, 

бронхит). Болезни легких (гиперемия и 

отек легких, бронхопневмония, крупозная 

пневмония, гнойная пневмония, 

микотическая пневмония, гнойно-

гнилостная пневмония (гангрена), 

эмфизема легких). 

4. Физическая реабилитация 

кардиореспираторной системы 

1 Тема 4. Причины 

возникновения ДЦП 

2 

1. Этиологический фактор ДЦП, 

действующий внутриутробно. 

2. Факторы риска развития ДЦП, 

влияющим на ребенка в период родов 

3. Классификация ДЦП, симптомы 

1 Тема 5. Основы знаний о 

медицинской помощи. 

2 

 

1. Основы первой доврачебной помощи.  

2. Способы оживления организма при 

клинической смерти.  

3. Первая помощь при кровотечениях и 

травмах. 

4. Первая помощь при ожогах и 

отморожениях.  

5. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах.  

6. Первая помощь при утоплении.  

7. Первая помощь при аллергических 

реакциях.  

8. Основные ошибки при оказании первой 

помощи. 

2 Тема 6. Антропометрия и 

соматоскопия. 

2 1. Правило проведения 

антропометрического исследования 

2. Оценка физического развития 

3. Методика построения 

антропометрического профиля. 

4. Методика проведения исследования -

соматоскопии 

5. Оценка упитанности при внешнем 

осмотре 
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2 Тема 7. Медицинские 

показания и 

противопоказания к АФК 

2 1. Клинико- физиологическое 

обоснование лечебного действия 

физических упражнений 

2. Виды физических нагрузок 

3. Показания и противопоказания к 

занятиям АФК детей инвалидов 

 Всего часов 14  
 

 

5.6. Клинические практические занятия - Данный вид работы не предусмотрен 

учебным планом 
 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  
 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

(Л, ПЗ, СЗ) 

Наименование занятий (темы 

лекций, практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1.  Лекция №1 Общие понятия «здоровья» и 

«болезнь» 

лекция-

дискуссия 
2 

2.  Практическое 

занятие №1 

Здоровье и болезнь дискуссия 
2 

3.  Практическое 

занятие №6 

Антропометрия и соматоскопия. Работа в парах 
2 

Всего 33,3 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 6 
 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся и КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Код 

компетенц

ии 

Раздел 1. Врожденные 

и приобретенные 

болезни и патологии 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Вопросы для 

собеседования 

30 ОПК-14, 

ПК-4 

Реферат  Тематика 

рефератов 

20 

Подготовка доклада Тематика 

докладов 

10 

Контроль самостоятельной работы 4 

Раздел 2. Реабилитация 

и профилактика 

патологий в адаптивной 

физической культуре 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

16 ОПК-14 

ПК-4 

Подготовка доклада Тематика 

докладов 

10 

Всего часов 90  
 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по подготовке доклада с видео презентацией. 

2. Методические рекомендации по подготовке реферата. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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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-14: способность обеспечивать соблюдение техники безопасности, 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь. 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК – 14 2 начальный 

ПК - 4 2 начальный 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Анализировать технику 

безопасности при проведении 

занятий. 

Анализирует технику 

безопасности при проведении 

занятий. 

Участие в 

дискуссии. 

Выступление с 

докладом. 2.Правила оказания первой 

доврачебной помощи, 

профилактику травматизма. 

Способен оказать первую 

доврачебную помощь. 

Способен провести 

профилактические мероприятия 

для предупреждения 

травматизма. 

У
м

ее
т 

1.Определять готовность и 

обеспечивать технику 

безопасности при проведении 

занятий. 

Определяет готовность и 

обеспечивает технику 

безопасности при проведении 

занятий 

Устный опрос. 

Участие в 

дискуссии. 

 

2.Оказывать первую помощь при 

травмах, ранах, кровотечениях. 

Способен оказать первую 

доврачебную помощь при 

травмах, ранах, кровотечении. 

3.Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

Способен провести 

профилактические мероприятия 

для предупреждения 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья занимающихся. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Оказания первой помощи при 

неотложных состояниях и 

травматических повреждениях. 

Демонстрирует навыки по  

оказанию первой помощи при 

оказывать первую помощь при 

различных травмах; 

Участие в 

дискуссии. 

Демонстрация 

практического 

навыка. 
2.Определяет причину 

возникновения травм, проводит 

организационную работу по 

профилактике травматизма. 

Демонстрирует навыки по  

определению причин 

возникновения травм. 

Способен провести 

организационную работу по 

профилактике травматизма. 
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Компетенция ПКО-4 владение медицинскими, возрастными и психофизическими 

требованиями к лицам с ограниченными возможностями. 

 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

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

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине – зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,4  «не зачтено» 

 

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 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Знать основные понятия общей 

патологии с учетом возрастных и 

психофизических особенностей к 

лицам с ограниченными 

возможностями. 

основные понятия общей 

патологии; 

-общее учение о болезни, 

понятия «здоровье» и «болезнь»; 

-этиологию и патогенез; 

-понятие и предмет тератологии; 

-классификацию врожденных 

пороков развития; 

-основы частной патологии; 

Участие в 

дискуссии. 

Выступление с 

докладом/рефе

ратом. 

 

У
м

ее
т 

1. Выявлять медико-социальные 

проблемы и намечать пути их 

решения. 

 

Выявляет медико-социальные 

проблемы и намечает пути их 

решения средствами адаптивной 

физической культуры; 

Участие в 

дискуссии. 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Проведения исследований с 

целью определения физического 

состояния здоровья 

 

Демонстрирует навыки 

проведения исследования с 

целью  определения физического 

состояния здоровья 

Демонстрирует навыки по  

разработке медицинских 

требований к лицам с 

ограниченными возможностями. 

Участие в 

дискуссии. 

Демонстрация 

практического 

навыка. 
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отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля. 
 

 

7.3.1 Примерные вопросы для самостоятельной работы студентов 

 

1. Определение понятия «здоровье». Общественное и индивидуальное здоровье. 

2. Критерии оценки индивидуального здоровья. Группы здоровья. 

3. Понятие «образ жизни», составляющие образа жизни.  

4. Здоровый образ жизни, его компоненты. 

5. Мотивации здорового образа жизни.  

6. Факторы риска для здоровья. Связь факторов риска с основными причинами 

смертности. 

7. Группы населения, для которых эффективна профилактика факторов риска. 

Основные профилактические мероприятия в каждой из групп риска. 

8. Построение отечественной системы здравоохранения. 

9. Основы первой доврачебной помощи. 

10. Показания и противопоказания к проведению сердечно-лёгочной реанимации. 

11. Биологическая и клиническая смерть. Выявление признаков жизни и смерти. 

12. Способы и техника проведения искусственного дыхания при сердечно-лёгочной 

реанимации.  

13. Техника проведения непрямого массажа сердца при сердечно-лёгочной 

реанимации. 

14. Особенности проведения сердечно-лёгочной реанимации при утоплении, 

травматических повреждениях (ранах, переломах, кровотечениях), поражении 

электрическим током.  

15. Виды кровотечений, симптомы, их характерные признаки.  

16. Артериальное кровотечение, его особенности. Способы временной и 

окончательной остановки.  

17. Венозное кровотечение, его признаки. Способы временной и окончательной 

остановки.  

18. Признаки внутреннего кровотечения из желудочно-кишечного тракта, легких, 

почек и мочевого пузыря. Кровотечение из носа. Первая медицинская помощь. 

19. Виды травматических повреждений. Их основная характеристика.  

20. Закрытые травматические повреждения (ушибы, растяжения и разрывы, вывихи). 

Признаки, первая медицинская помощь.  

21. Переломы костей. Признаки перелома костей таза, позвоночника, длинных 

трубчатых костей, рёбер. Первая медицинская помощь.  

22. Штатные и подручные средства транспортной иммобилизации. Правила наложения 

транспортных шин.  

23. Открытые травматические повреждения. Виды ран, характеристика основных 

видов ран.  

24. Заживление раны. Первая медицинская помощь. Профилактика и развитие 

инфекционного процесса при ранениях.  

25. Виды ожогов. Химические ожоги, их отличительные особенности. Первая 

медицинская помощь. Профилактика ожогов дома и на работе.  

26. Термические ожоги. Классификация ожогов по степени. Определение площади 

ожогов. Первая медицинская помощь.  

27. Ожоговая болезнь, стадии, причины развития.  

28. Электротравма, её виды. Особенности первой медицинской помощи.  

29. Поражающее действие молнии. Профилактика, первая медицинская помощь.  

30. Отморожения, классификация по степени поражения. Первая медицинская помощь.  
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31. Общее переохлаждение. Причины развития. Признаки. Первая медицинская 

помощь. 

32. Профилактика общего замерзания и отморожений. 

33. Травматический шок. Причина развития. Основные клинические признаки шока. 

Стадии и степени шока. Принципы лечения и первой медицинской помощи.  

34. Ишемическая травма мягких тканей (синдром длительного сдавливания). Причины, 

периоды, основные признаки. Первая медицинская помощь.  

35. Виды инородных тел. Инородные тела носа, ушей, глотки, глаз – первая 

медпомощь.  

36. Транспортировка пострадавших или заболевших в медицинский пункт. 

37. Основные ошибки при оказании первой помощи. 

38. Классификация инфекционных болезней.  

39. Понятие об инфекционных болезнях. Инфекционный и эпидемический процессы. 

Эпидемический очаг.  

40. Иммунология. Иммунитет, его виды. Методы создания иммунитета. Понятие об 

иммунных телах. 

41. Факторы, снижающие иммунитет. Практические признаки. 

42. Механизмы передачи инфекционных заболеваний. Принципы профилактики и 

борьбы с инфекционными болезнями.  

43. ОРЗ, ОРВИ. Возбудители, источники инфекции, пути передачи.  Основные 

признаки болезни, осложнения, исходы болезни.  

44. Грипп. Возбудители, источники инфекции, пути передачи. Основные признаки 

болезни. Особенности ухода. Профилактика. 

45. Туберкулёз. Статистика заболеваемости. Возбудители, источники инфекции, 

острая и хроническая туберкулезные интоксикации. Локальные формы туберкулёза.  

46. Заболевания, передающиеся половым путём. Профилактика.  

47. Корь. Возбудители, источники инфекции, пути передачи. Основные признаки 

болезни, осложнения, уход за больными. Профилактика, принципы борьбы.  

48. Эпидемический паротит. Возбудители, источники инфекции, пути передачи. 

Основные признаки болезни, осложнения, уход за больными.  Профилактика, принципы 

борьбы.  

49. Краснуха. Возбудители, источники инфекции, пути передачи. Основные признаки 

болезни, осложнения, уход за больными. Профилактика, принципы борьбы.  

50. Дифтерия. Коклюш. Возбудители, источники инфекции, пути передачи. Основные 

признаки болезни, осложнения, уход за больными. Профилактика, принципы борьбы. 

51. Инфекции наружных покровов. 

52. Общие основы ухода за больными. 

53. Применение лекарственных средств. Возможные осложнения лекарственного 

лечения. 

54. Табакокурение. Употребление алкоголя. Употребление ингалянтов. 

55. Злоупотребление наркотическими веществами. Критерии, позволяющие отнести 

вещество к наркотическим. 

56. Организация, содержание и методика профилактической работы аддиктивного 

поведения. 

57. Факторы обеспечения здоровья современного человека. 

58. Формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни. 
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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 

«Основы медицинских знаний в адаптивной физической культуре» учитывается: 

- участие в дискуссиях; 

- подготовка и защита реферата по заданной тематике; 

- подготовка и защита доклада по заданной тематике; 

- демонстрация практических навыков. 
 

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  

1. www.studentlibrary.ru/book; 

2. www.gov.cap.ru; 

3. www.bmsi.ru/doc. 

 

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
http://www.studentlibrary.ru/book
http://www.gov.cap.ru/
http://www.bmsi.ru/doc
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 2 лекционных и 7 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из: 

- оценок, полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии, 

- выступлении с докладом, рефератом 

- 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 университета: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=55&page=3157 
 

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. Электронная библиотека по здоровью, здоровому образу жизни и духовному 

развитию человека: http://www.universalinternetlibrary.ru  

2. Медицинская библиотека: http://nedug.ru 

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

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

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

6. Электронные издания Научная электронная библиотека “КиберЛенинка”: 

http://cyberleninka.ru/  

7. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

8. 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), тестовые задания по изучаемым темам, перевязочный материал, шины, 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/15494/ogl.shtml#t54
http://nedug.ru/library/
http://www.bmsi.ru/
http://studentam.net/
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пузырь со льдом, жгут, медицинские весы, сантиметровая лента. Библиотечный фонд 

СтГМУ, компьютерный класс с выходом в интернет. 


