
 

УТВЕРЖДАЮ  

Декан факультета физической  

культуры и спорта 

                                                 ФГБОУ ВО «БГПУ» 

_____________________О.В. Юречко 

                                               «22»  мая  2019 г. 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  

 

 

Направление подготовки 

49.03.02 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ (адаптивная физическая культура) 

 

 

 

Профиль 

«АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»  

 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

Принята  

на заседании кафедры теории  

и методики физической культуры, 

безопасности жизнедеятельности и здоровья 

(протокол № 12 от «15» мая 2019 г.) 

 

 

 

Благовещенск  2019 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.11.2022 07:06:18
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................... 3 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ..................................................... 4 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) .............................................................................. 5 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................................................... 7 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .............................................................................. 9 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ....................................................................................... 13 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ................................................................................................. 22 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ .................................... 22 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ..................... 22 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА .............................................................. 23 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ .......... Ошибка! Закладка не определена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины (планируемые результаты обучения): сформировать у 

студентов систематизированные знания в области методики безопасности и защиты в 

чрезвычайных ситуациях, в области оказания первой (доврачебной) помощи; познакомить 

с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями, травмами и повреждения-

ми; научить приемам оказания первой помощи. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к дисциплинам обязатель-

ной части блока Б1 (Б1.О.12). 

Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

  1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-8, 

ОПК-14: 

 -УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, индикаторами достижения 

которой является: 

 УК- 8.1 Оценивать факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих. 

 УК-8.2 Использовать методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формировать 

культуру безопасного и ответственного поведения. 

            --ОПК-14. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилак-

тику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь, индикаторами достижения 

которой является: 

 ОПК – 14.1 Понимает значимость обеспечения безопасности при занятиях физи-

ческой культурой и спортом с людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 ОПК – 14.2 Демонстрирует соблюдение правил техники безопасности при про-

ведении занятий физической культурой и спортом, обеспечивая профилактику травматиз-

ма, показывает навыки оказания первой помощи. 

  1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

-знать:  

 роль здорового образа жизни в профилактике заболеваний и несчастных случаев  

 принципы выведения из организма ядовитых веществ;  

 алгоритм безопасных действий при чрезвычайных ситуациях; 

-уметь:  

 оказать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях и травмах;  

 измерить артериальное давление;  

 произвести оценку пульса;  

 прекратить действие внешнего поражающего фактора на организм;  

 произвести транспортировку пострадавших;  

- владеть:  

 навыками проведения реанимационных мероприятий 

 навыками проведения противошоковых мероприятий;  

 навыками остановки кровотечения и первичной обработки раны;  

 навыками наложения повязок. 

 

 

1.5 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (далее-ЗЕ) (72 

часа): 
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№ Наименование раздела Курс Семестр Кол-во   часов ЗЕ 

1.  Физиология человека 1 2 72 2 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы медицинских знаний» составляет 2 

зачетных единиц. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 8 8 

Лекции 2 2 

Практические  занятия 6 6 

Самостоятельная работа 60 60 

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

 


