
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

По дисциплине Основы медицинских знаний для студентов 2 курса,  

очного отделения, обучающихся по направлению 49.03.01 Физическая культура,  

профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» 2018 г.н. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра ОПиСД 

Ведущий преподаватель Гаськова Наталья Павловна 

e-mail gaskova@mail.ru 

Сроки изучения дисциплины 4 семестр 

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

Количество лекционных занятий (часов) 12 час 

Количество практических  занятий (часов) 20 час 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в часах) 40 час 

Форма промежуточного контроля зачет 

 

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

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Темы (разделы) дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

Форма  

промежуточной аттестации 

 (по семестрам), 

с учетом формируемой компетенции 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия (час) Самост. 

работа (СР) 
лекции пр. 

1 Тема 1. Основные понятия и определения 

дисциплины. Цель и задачи дисциплины. 

Оценка состояния 

пострадавшего.  

IV 7 2 2 4 Текущий контроль – тестирование по 

теме №1,  

оценка приобретенных приѐмов и 

навыков  

ОК-9, ОПК-7 

2 Тема 2. Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии. Детские 

инфекционные заболевания. 

IV 7 2 2 4 Текущий контроль – тестирование по 

теме №2,  

оценка приобретенных приѐмов и 

навыков  

ОК-9, ОПК-7 

mailto:gaskova@mail.ru


3 Тема 3. Заболевания передающиеся 

половым путем (ЗППП). 

IV 8 2 2 4 Текущий контроль – тестирование по 

теме №3; 

оценка приобретенных приѐмов и 

навыков  

ОК-9, ОПК-7 

4 Тема 4. Понятие о неотложных состояниях 

и первой неквалифицированной помощи 

IV 8 2 4 4 Текущий контроль – тестирование по 

теме №4; 

оценка приобретенных приѐмов и 

навыков первой помощи 

ОК-9, ОПК-7 

5 Тема 5. Первая помощь при воздействии 

факторов внешней среды. 

IV 13 2 4 8 Текущий контроль – тестирование по 

теме №5; 

оценка приобретенных приѐмов и 

навыков первой помощи.  

ПК-7 

6 Тема 6. Характеристика детского 

травматизма 

IV 6 2 2 6 Текущий контроль – тестирование по 

теме №6; 

оценка приобретенных приѐмов и 

навыков первой помощи 

ОК-9, ОПК-7 

7 Тема 7. Повреждение мягких тканей, 

суставов, костей 

IV 11  4 10 Текущий контроль – тестирование по 

теме №7; 

оценка приобретенных приѐмов и 

навыков первой помощи 

ОК-9, ОПК-7 

8 зачѐт IV     Промежуточная аттестация – зачет  

ОК-9, ОПК-7, ПК-7 

 Всего:  72 12 20 40  

 

План внеаудиторной самостоятельной работы 

Наименование темы, раздела Вид СРС Бюджет 

времени 

Кол-во 

баллов 

Тема 1. Основные 

понятия и определения дисциплины. Цель и задачи 

дисциплины. 

Оценка состояния пострадавшего.  

Подготовка к собеседованию по теме. Отработка приѐмов и 

навыков первой помощи, ухода за больными. 

3 10 

Тема 2. Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии. Детские 

Подготовка к семинару, подготовка доклада. 3 10 



инфекционные заболевания. 

Тема 3. Заболевания передающиеся 

половым путем (ЗППП). 

Подготовка к собеседованию по теме.   4 10 

Тема 4. Понятие о неотложных 

состояниях и первой  

неквалифицированной помощи 

Подготовка к собеседованию по теме. Отработка приѐмов и 

навыков первой помощи, ухода за больными. 

4 10 

Тема 5. Первая медицинская помощь при 

воздействии факторов внешней среды. 

Подготовка к собеседованию по теме  7 20 

Тема 6. Характеристика 

детского травматизма 

Подготовка к собеседованию по теме  4 10 

Тема 7. Повреждение мягких тканей, суставов, 

костей 

Подготовка к собеседованию по теме  Отработка приѐмов и 

навыков первой помощи, ухода за больными. 

7 20 

   ИТОГО:  40 70 

 

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

 

1.Цель и задачи дисциплины.  

2.Основы первой медицинской помощи.  

3.Оценка состояния пострадавшего.  

4.Методы и техника определения состояния центральной нервной системы.  

5.Методы и техника определения состояния сердечно-сосудистой системы.  

6.Методы и техника определения состояния дыхательной системы.  

7.Методы и техника определения состояния эндокринной системы. 

8.Основные группы инфекционных заболеваний.  

9.Острые детские инфекционные заболевания: скарлатина. Признаки, особенности течения, осложнения, первая медицинская 

(неквалифицированная) помощь. 

10.Корь. Признаки, особенности течения, осложнения, первая медицинская (неквалифицированная) помощь. 

11.Краснуха. Признаки, особенности течения, осложнения, первая медицинская (неквалифицированная) помощь. 

12.Ветряная оспа. Признаки, особенности течения, осложнения, первая медицинская (неквалифицированная) помощь. 

13.Дифтерия зева и гортани. Признаки, особенности течения, осложнения, первая медицинская (неквалифицированная) помощь 

14.Эпидемический паротит. Признаки, особенности течения, осложнения, первая медицинская (неквалифицированная) помощь. 

15.Дизентерия. Признаки, особенности течения, осложнения, первая медицинская (неквалифицированная) помощь. 

16.Вирусный гепатит. Признаки, особенности течения, осложнения, первая медицинская (неквалифицированная) помощь. 



17.Грипп. Признаки, особенности течения, осложнения, первая медицинская (неквалифицированная) помощь. 

18.Эпидемический полиомиелит. Признаки, особенности течения, осложнения, первая медицинская (неквалифицированная) помощь. 

19.Общая характеристика и классификация заболеваний передающихся половым путем.  

20.Сифилис. Признаки, пути передачи, первичная и вторичная профилактика заболевания.  

21.Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Причины, пути передачи ВИЧ инфекции, стадии развития, диагностика, 

профилактика. 

22.Первая медицинская помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

23 Первая медицинская помощь при заболеваниях дыхательной системы. 

24. Первая медицинская помощь при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

25. Первая медицинская помощь при заболеваниях эндокринной системы.  

26. Понятие о смерти и ее этапы. Понятие о реанимации. 

27.Острые отравления бытовыми ядами: угарным газом, спиртами, кислотами, наркотическими и сильнодействующими веществами.  

28.Острые отравления природными ядами: ядовитых растений, грибов. Укусы змей и насекомых.  

29.Утопление, первая помощь. 

30.Воздействие высоких температур на организм.  

31.Воздействие низких температур на организм.  

32.Поражение электрическим током. Синдром длительного сдавления (СДС). 

33.Общие понятия о повреждениях. Классификация повреждений. Общая реакция организма на повреждение.  

34.Травматический шок, признаки,  алгоритм оказания первой медицинской помощи. 

35.Закрытые повреждения: ушибы мягких тканей, растяжения и разрывы связок, вывихи, переломы. Признаки, алгоритм оказания первой 

медицинской помощи.  

36.Открытые повреждения: раны. Классификация, признаки, правила оказания первой медицинской помощи.  

37.Кровотечения, классификация, признаки, осложнения.  

38. Понятие об асептике и антисептике. 

 

Примерный перечень простых практических заданий к зачету для оценивания результатов обучения в виде 

УМЕНИЙ: 

Отработать методики: 

1.Определение пульса и его характеристика 

1. 2.Измерение артериального давления;  

3.Определение частоты дыхания;  



4.Исследование температуры тела человека в различные возрастные периоды. 5.Комплектование универсальной аптечки.  

6.Приемы ухода за больными детьми.  

7.Методы первичной и вторичной  профилактики заболеваний. 

8.Освоить основные виды повязок.  

9.Освоить основные правила наложения повязок.  

10.Отработать технику наложения повязок на голову. 

11.Отработать технику наложения повязок на верхние конечности  

12.Отработать технику наложения повязок на нижние конечности.  

13.Освоить методы временной остановки кровотечений.   

14.Освоить основные правила и способы асептики и антисептики 

 

 

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. 

 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за 

один вид контроля 
Общее кол-во баллов 

Собеседование 7 5 35 

Проверка приемов и навыков первой 

медицинской помощи 
11 5 55 

Посещение занятий  16 0,5-1,0 10 

Всего за семестр:   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 экзамен по билетам. 
 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

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

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие / Ю.А. Кувшинов.— Кемерово: КемГУКИ, 2013 .— 183 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.  

2. 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. 

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

«Руконт», по паролю. 

4. 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. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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. 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  Меньше 61 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по 5-ти балльной шкале (прописью) неудовл. удовл. хорошо оч. хорошо отлично 

Оценка по 5-ти балльной шкале (цифрой) 2 3 4 5 

Оценка по шкале ECTS E D C B A 

 

И.о. зав. кафедрой общепрофессиональных и специальных дисциплин, к.ф.н.                               Ю.В. Карпова 

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