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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

По дисциплине ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

для студентов  очного отделения, обучающихся по направлению 49.03.01 Физическая культура, профиль 

«Спортивный менеджмент» 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра ОП и СД 

Ведущий преподаватель Гаськова Наталья Павловна 

e-mail gaskova@mail.ru  

Сроки изучения дисциплины II семестр 

Трудоемкость дисциплины (в часах / зачетных ед.) 72 часов 

Количество лекционных занятий (часов) 12 часов 

Количество практических  занятий (часов) 20 часов 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в часах) 40 часов 

Форма промежуточного контроля Зачет  

 

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем              

Кол-во часов Кол-во баллов по каждому виду контроля 

Лекц. Прак. СРС Посещение 

аудит. зан. 

 

Написание 

СРС 

Выступление 

по теме СР 

Контр. 

работа 

Зачет 

1. Тема 1. Основные понятия и 

определения дисциплины. Цель и 

задачи дисциплины. Оценка 

состояния 

пострадавшего.  

2 2 4 2 6    

mailto:gaskova@mail.ru
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2 Тема 2. Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии. 

Детские инфекционные заболевания. 

2 2 4 2 6 5   

3. Тема 3. Заболевания, передающиеся 

половым путем 

(ЗППП). 

2 2 4 2 6 5   

 Текущий контроль ЗУН по темам 1-3        10 

4 Тема 4. Понятие о неотложных 

состояниях и первой медицинской 

(неквалифицированной) помощи 

2 4 4 3 6 5   

5 Тема 5. Первая медицинская помощь 

при воздействии 

факторов внешней среды. 

2 4 8 3 7 5   

6 Тема 6. Характеристика 

детского травматизма 
2 2 6 2 6    

7 Тема 7. Повреждение мягких тканей, 

суставов, костей 
 4 10 2 6    

 Текущий контроль ЗУН по темам 4-7        10 

 ИТОГО 12 20 40 16 44 20  20 б 

 Всего 72 100 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на 

«хорошо» начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% 

от максимального количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

 

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

Текущая и итоговая аттестация знаний студентов по дисциплине осуществляется на основе балльной системы контроля качества 

знаний. Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 
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Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за один 

вид контроля 
Общее кол-во баллов 

Посещение аудиторных занятий (лекции) 16 1 16 

Написание самостоятельной работы 6 6-8 44 

Выступление по теме самостоятельной работы 2 5 20 

Зачет (текущий контроль по разделам) 1(2) 20 (10) 20 

Всего:   100 

 

2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к 

прохождению тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает зачет по 

билетам. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ 

 
1. Основные понятия и определения дисциплины. Цель и задачи дисциплины.  

2. Основы медицинских знаний и первой медицинской помощи. Оценка состояния пострадавшего.  

3. Основные хронические неинфекционные заболевания как причина ранней инвалидности. 

4. Гипертоническая болезнь: этиология, симптомы, осложнения, профилактика и лечение. Гипертонический криз, обморок, первая 

медицинская помощь. 

5. Ревматизм: этиология, симптомы, осложнения, причины ранней инвалидности, профилактика и лечение.  

6. Приобретенный порок сердца – стеноз митрального клапана. 

7. Ишемическая болезнь сердца – ИБС. Стенокардия. Этиология, симптомы, осложнения, профилактика. Инфаркт миокарда. 

Первая медицинская помощь. 

8. Бронхиальная астма: этиология, симптомы, осложнения, профилактика и лечение. Первая медицинская помощь при приступе 

бронхиальной астмы. 

9. Пневмония: этиология, симптомы, осложнения, профилактика и лечение, первая медицинская помощь. 

10. Сахарный диабет: этиология, симптомы, осложнения, профилактика и лечение. Диабетическая кома, первая медицинская 

помощь. 
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11. Гастрит, язвенная болезнь: этиология, симптомы, осложнения, профилактика и лечение. Первая медицинская помощь при 

приступе желчнокаменной болезни. 

12. Вредные привычки, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания, токсикомания) и их профилактика.  

13. Первая медицинская помощь при почечной колике, укачивании, эпилепсии. Характеристика этих заболеваний. 

14. Рациональное питание как один из факторов здорового образа жизни. Понятие о диетическом питании (лечебные столы). 

15. Эпидемический процесс. Три звена эпидемического процесса. 

16. Определение иммунитета, его виды. 

17. Понятие об аллергии. Анафилактический шок. 

18. Дизентерия: возбудители, пути передачи. Симптомы, профилактика. 

19. Салмонеллез: возбудители, источник инфекции, пути передачи, клиника, лечение, профилактика. 

20. Ботулизм: возбудители, пути передачи. Симптомы, профилактика. 

21. Чесотка: пути передачи, клиника, профилактика, симптомы. 

22. Дифтерия: возбудители, пути передачи. Лечение, профилактика. 

23. СПИД: пути передачи, клиника, профилактика. 

24. Грипп: возбудители, пути передачи, лечение, профилактика. 

25. Асептика. Понятие, методы, цели.  

26. Антисептика. Понятие, методы, цели.  

27. Раны: разновидности, характеристика. Опасности.  

28. Симптомы ран, опасности колотых, укушенных и проникающих ран.  

29. Кровотечения: разновидности, способы временной остановки кровотечения. Внутренние кровотечения. Опасности, симптомы, 

первая медицинская помощь. 

30. Переломы костей. Разновидности, клинические симптомы, первая медицинская помощь.  

31. Возрастные особенности строения костей. Особенности переломов у детей.  

32. Десмургия. Основные правила наложения повязок, рассказать и частично показать. 

33. Детский травматизм, разновидности, причины роста. Травмы в школе, профилактика.  

34. Стерилизация. Разновидности, возможности стерилизации в домашних условиях. 

35. Ожоги, разновидности, степени, первая медицинская помощь. 

36. Отморожения: степени, первая медицинская помощь.  

37. Общее замерзание: понятие, первая медицинская помощь. Ознобление: понятие, профилактика.  

38. Организационные основы оказания первой медицинской помощи при возникновении массовых поражений. 

39. Определение эпидемического процесса, эпидемический очаг. Звенья эпидемического процесса: источник - механизм передачи 

возбудителя – восприимчивость организма. Антропозоонозы, зооантропонозы.  

40. Способы передачи возбудителя: воздушно-капельный, фекально-оральный, контактный, трансмиссивный, трансплацентарный. 

Факторы и пути передачи. Совокупность факторов называется путем передачи.  
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41. Спорадическая заболеваемость, эпидемия, пандемия. Эндемические и экзотические инфекции.  

42. Предупреждение возникновения эпидемического процесса: санитарная охрана территории от заноса опасных инфекций, 

предупредительный и текущий санитарный надзор, ветеринарно-санитарная профилактика, обеспечение населения доступной 

медицинской помощью, массовая иммунизация населения,  профилактические дезинфекционные мероприятия, противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции.  

43. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Изоляция источника инфекции. Карантин. Понятие об иммунитете и основных 

защитных факторах организма. Активный и пассивный иммунитет. Виды вакцин и сывороток. 

44. Весенне-летний клещевой энцефалит, туляремия, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство, малярия. 

Возбудители, пути передачи, эпидемиология, клиника, диагностика. Профилактика. 

45. Сифилис. Гонорея. Трихомоноз. Урогенитальный хламидиоз и герпес. Источник инфекции, возбудитель, механизм передачи, 

инкубационный период, клинические проявления. 

46. Синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД. История проблемы. Вопросы эпидемиологии и профилактики. ВИЧ-

инфекция. Группы риска. 

47. Санитарно-эпидемиологический надзор в сдерживании ВИЧ-инфекции, риска. 

48. Профилактика болезней, передающихся половым путем. 

49. Паразитарные заболевания регионального значения: дифиллоботриоз, бычий и свиной цепень, описторхоз, лямблиоз, 

дизентерийная амеба. Эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика. 

50. Дифтерия. Грипп. Коклюш. Скарлатина. Корь. Ветряная оспа. Паротит. Краснуха. Возбудители, пути передачи, эпидемиология, 

клиника, диагностика. Организация противоэпидемических мероприятий в детских учреждениях.  

51. Утопления. Виды утоплений.  

 

В течение курса занятий студент должен освоить следующие умения и владения навыками: 

 
1. Выполнение мониторинга и составление индивидуальной карты физического здоровья. 

2. Оказание неотложной помощи при кардиогенном шоке, аритмиях, гипертоническом кризе, приступе стенокардии, острой 

сердечно-сосудистой недостаточности. 

3. Оказание неотложной помощи при инфекционно-токсическом шоке, приступе бронхиальной астмы, астматическом статусе, 

легочном кровотечении, острой дыхательной недостаточности, стенозе гортани. 

4. Оказание неотложной помощи при пищеводных и желудочно-кишечных кровотечениях, хлоргидропенической коме, 

гепатотоксической коме, кишечной непроходимости, прободной язве желудка, приступе желчной колики, тиреотоксической, 

кетоацидотической, гипогликемической комах. 

5. Оказание неотложной помощи при острой задержке мочи, приступе почечной колики, острой почечной недостаточности. 

6. Оказание неотложной помощи при острой крапивнице, отеке Квинке, анафилактическом шоке. 

7. Оказание неотложной помощи при различных путях поступления яда в организм. Антидоты. 
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8. Оказание неотложной помощи при травматическом шоке, при синдромет длительного сдавления. Наложение повязок при 

ранениях. 

9. Оказание неотложной помощи при переломах, закрытых травмах. Иммобилизация транспортировка пострадавших. 

10. Оказание неотложной помощи при кровотечениях, гиповолемическом шоке.  

11. Десмургия. Классификация повязок по их характеру и назначению. Виды и общие правила наложения повязок. Повязки на 

различные части тела.  

12. Виды инородных тел, первая доврачебная помощь при попадании инородного тела в глаза, в нос, в дыхательные пути, в ухо, в 

пищевод и желудок.  

13. Оказание неотложной помощи при утоплении. 

14. Оказание неотложной помощи при повреждениях позвоночника, таза, черепа.  

15. Первая помощь при ожогах, отморожениях, общем переохлаждении, солнечном и тепловом ударах, химических ожогах. 

 

Примерный перечень тем для докладов и рефератов: 

 
Острые отравления бытовыми ядами. Первая медицинская помощь. 

Утопление. Первая медицинская помощь. 

Тепловой удар. Первая медицинская помощь. 

Травматический шок. Первая медицинская помощь. 

Ожоги. Первая медицинская помощь. 

Поражение электическим током. Первая медицинская помощь. 

Переломы. Первая медицинская помощь. 

Повреждения суставов. Первая медицинская помощь. 

Венерические заболевания. Меры профилактики. 

Детские инфекционные заболевания. Пофилактика. 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Матчин, Г. А. Основы медицинских знаний / Г. А. Матчин.— Оренбург: ОГПУ, 2010 .— 225 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 

 

Дополнительная литература  

1. Учебное пособие с методическими рекомендациями по дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Первая помощь»: для студентов вуза / И. А. Дымова, А. А. Караян.— Глазов : ГГПИ, 2017 .— 33 с. — ЭБС «Руконт», по паролю.  
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2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие / Ю.А. Кувшинов.— Кемерово: КемГУКИ, 2013 .— 

183 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное пособие / Т.В. Карасева, Е.В. Перевозчикова, А.М. Лощаков.— 

издание второе, исправленное и дополненное.— Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2008 .— 122 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 

4. Матчин, Г. А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни / Г. А. Матчин.— Оренбург : ОГПУ, 2012 .— 298 с. — 

ЭБС «Руконт», по паролю. 

5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие / Г.Э. Настинова, С.Б. Сангаджиева, К.Е. Бадмаева.— 

Элиста: Джангар, 2010 .— 101 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 

 

Другие источники 

1 Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-

e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm 

5. Перспективы науки и образования. Режим доступа: http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 

 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
неудовлетворительно 

удовлетвори

тельно 
хорошо отлично 

Оценка по шкале ECTS 
F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

И.О.Зав. кафедрой ОП и СД, к.э.н   С.В .Боровских     

 

Ведущий преподаватель, к. м. н., доцент Н.П. Гаськова 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml

