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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины  «Спортивная медицина» -  сформировать у студентов 

знания, исследовательские и практические умения по организации медико-

педагогического обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

Задачи: 

 ознакомление студентов с основами организации и содержания медицинского 

обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом 

 ознакомление студентов с основными формами врачебного контроля, 

методами оценки функционального состояния организма спортсменов 

 ознакомление студентов с основами врачебно-педагогического контроля за 

школьниками в процессе занятий физической культурой 

 формирование у студентов  знаний об общей и спортивной патологии, методах 

профилактики спортивного травматизма. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной програ  ы.  

Дисциплина изучается в 6 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Физическая культура, спорт и фитнес) и относится части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.3. Планируе ые результаты обучения по дисциплине в ра ках 

планируе ых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

програ  ы.   
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:    

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Ко петенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория  

 группа  

ко петенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наи енование 

ко петенции 

Код  ы  и 

наи енование  -ия  

индикатора ов   

достижения 

ко петенций 

Планируе ые 

результаты обучения  по 

дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений 

на организм и личность 

занимающегося, основы 

организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Знать: 

-понятие «Здоровье». 

Факторы, определяющие 

состояние здоровья 

человека. 

-взаимосвязь 

двигательной активности 

с уровнем физического 

развития и здоровья 

человека. 



ИУК-7.2. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.3. Умеет отбирать 

и формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные 

возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на 

укрепление здоровья. 

ИУК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной 

активности) в 

жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и 

воспитания в области 

физической культуры 

личности. 

-технологии 

восстановления при 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

У еть: 

-определять уровень 

сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности 

Владеть: 

-навыками тестирования 

уровня физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

ИУК.-8.1. Оценивает 

факторы риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих 

ИУК-.8.2. Использует 

методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру 

безопасного и 

ответственного поведения. 

Знать: 

- причины и механизмы 

спортивных повреждений 

и факторы спортивного 

травматизма 

-способы 

предупреждения 

травматизма при занятиях 

физической культурой и 

спортом 

У еть: 

-применять алгоритм 

оказания первой 

доврачебной помощи при 

травмах полученных на 

занятиях физической 

культурой и спортом 

Владеть: 

-навыками оказания 

первой доврачебной 

помощи при травмах 

полученных на занятиях 

физической культурой и 

спортом 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

ИОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, 

Знать: 

-задачи медико-

педагогического контроля 

в процессе 

тренировочных занятий 



образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся. 

ИОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов обучающихся. 

ИОПК -5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

-требования к 

тестирующим нагрузкам. 

У еть: 

- проводить исследование 

физического развития и 

физической 

работоспособности. 

Владеть: 

- технологией проведения 

проб с использованием 

физической нагрузки. 

 

2. Объе  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателе  и са остоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

6 

Общая трудое кость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
   

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 

Лабораторные занятия (ЛМ)  - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 45 45 

Про ежуточна

я аттестация: 

Зачёт  - - 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен  27 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

6 

Общая трудое кость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
   

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Лабораторные занятия (ЛМ)  - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 91 91 

Про ежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен  9 9 



3.Содержание и структура дисциплины 

3.1.Учебно-те атический план по очной фор е обучения 
 №

 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

Наи енование  

и содержание по  

те а   раздела   

В
се
г
о
 ч
а
со
в

 

Из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная работа 

обучающихся  

с преподавателе  
СР 

Л ПЗ ЛР СМ 

6 1. Основы общей 

патологии. Понятие о 

здоровье и болезни. 

Иммунная система 

спортсмена 

9 2 2   5 Г  УК-7 

6 2. Физическое развитие и 

телосложение 

спортсмена. 

9 2 2   5 Т   УК-7  

6 3. Физическая 

работоспособность и 

функциональная 

готовность организма  

спортсменов. 

9 2 2   5 О  ОПК-5  

6 4. Функциональные 

пробы в диагностике 

функционального 

состояния организма 

спортсмена. 

9 2 2   5 Т  ОПК-5  

6 5. Средства 

восстановления 

спортивной 

работоспособности. 

9 2 2   5 О УК-7 

ОПК-5  

   

6 6. Медико-

педагогический 

контроль в процессе 

тренировочных занятий 

и соревнований. 

9 2 2   5  О  ОПК-5 

6 7. Медико-

педагогические 

наблюдения за 

физическим вос-

питанием школьников.   

9 2 2   5 О ОПК-5 

6 8. Диагностика, лечение и 

профилактика 

спортивных травм и 

заболеваний. 

9 2 2   5 О УК-8 

6 9. Основы первой 

доврачебной помощи. 

9 2 2   5 О УК-8 

Всего: 81     18   18   - - 45   

Экза ен: 27             

Итого: 108 18  18 -_ - 45   

  Г – глоссарий, О-опрос, Т-тестирование   



Учебно-те атический план по заочной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

Наи енование и 

содержание по те а  

 раздела   

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателе : 

СР 

Л ПЗ ЛР СМ 

6 1. Основы общей 

патологии. Понятие о 

здоровье и болезни. 

Иммунная система 

спортсмена. 

11 1    10 Г  УК-7 

6 2. Физическое развитие и 

телосложение 

спортсмена. 

11 1    10 Т   УК-7  

6 3. Физическая 

работоспособность и 

функциональная 

готовность организма  

спортсменов. 

11 1    10 О  ОПК-5  

6 4. Функциональные 

пробы в диагностике 

функционального 

состояния организма 

спортсмена. 

11  1   10 Т  ОПК-5  

6 5. Средства 

восстановления 

спортивной 

работоспособности. 

11      11 О УК-7 

ОПК-5  

   

6 6. Медико-

педагогический 

контроль в процессе 

тренировочных занятий 

и соревнований. 

11  1   10  О  ОПК-5 

6 7. Медико-

педагогические 

наблюдения за 

физическим вос-

питанием школьников.   

11  1   10 О ОПК-5 

6 8. Диагностика, лечение и 

профилактика 

спортивных травм и 

заболеваний. 

11  1   10 О УК-8 

6 9. Основы первой 

доврачебной помощи. 

11 1    10 О УК-8 

Всего: 99   4   4     91     

Зачет с оценкой/Экза ен: 9   - - - -  9     

Итого: 108     4  4    - -  91    9     

 



3.2. Содержание дисциплины 

Наи енование те   

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Основы общей 

патологии. Понятие о 

здоровье и болезни. 

Иммунная система 

спортсмена   

Понятие «Здоровье». Факторы, определяющие состояние 

здоровья человека - наследственность, социальный, 

природно-климатический, образ жизни. Роль занятий 

физической культурой для сохранения и укрепления 

здоровья человека. 

Понятие «Болезнь». Биологическая сущность болезни - 

нарушение адаптации организма к изменениям внешней 

среды. Болезнь как общая реакция организма на вредные 

воздействия внешней среды. Роль социальных и психо-

логических факторов в возникновении, распространении и 

профилактике болезней. Понятие о стрессе.  

Понятие об этиологии и патогенезе болезней. Общая 

характеристика внешних причин болезней: механических, 

физических, химических, биологических, алиментарных, 

ятрогенных. Краткая характеристика внутренних факторов 

болезней. Понятие о наследственных и врожденных забо-

леваниях. 

Понятие об острых, подострых и хронических болезнях. 

Наиболее частые причины перехода острых заболеваний в 

хронические. Пути распространения инфекционных 

заболеваний. Пути распространения болезненного процесса 

в организме человека. Стадии течения болезни и их исходы. 

Понятие о дистрофии, её характеристика. Нарушения 

кровообращения, классификация и характеристика. Понятие 

о регенерации, её характеристика. 

Понятие о воспалении. Воспаление - универсальная реакция 

организма на повреждение. Местные и общие признаки 

воспаления. 

Понятие о гипертрофии как универсальном компенсаторно-

приспособительном процессе. Рабочая и компенсаторная 

гипертрофия, Гипертрофические процессы в организме 

спортсмена. Понятие об атрофии, возможные причины 

атрофических процессов у спортсменов. Общее 

представление о дистрофических процессах. 

Понятие о реактивности организма; специфическая и 

неспецифическая «реактивность». Факторы, влияющие на 

реактивность организма человека. 

Понятие об иммунитете, органы иммунной системы. Роль 

иммунной системы в деятельности организма человека. 

Понятие об иммунном статусе человека; наследственность и 

иммунный статус человека.  

Виды иммунитета. Изменение иммунной реактивности у 

спортсменов после однократной физической нагрузки 

различной мощности и продолжительности в 

тренировочном макроцикле. Меры профилактики снижения 

иммунной реактивности у спортсмена; понятие об 

иммуномодуляторах. 

Тема 2.  Физическое 

развитие и телосложение 

Физическое развитие и факторы, его определяющие. 

Понятие о генотипе и фенотипе. Взаимосвязь двигательной 



спортсмена. активности с уровнем физического развития и здоровья 

человека.  

Телосложение. Конституция. Факторы, влияющие на 

телосложение человека. Морфофункциональные показатели 

физического развития. Понятие об акселерации: 

гармоническая и негармоническая акселерация. 

Методы исследования физического развития. Роль 

наружного осмотра (соматоскопия) в определении 

показателей физического развития и телосложения 

спортсмена. Визуальные и инструментальные методы 

определения признаков телосложения, осанки. Определение 

формы отдельных частей тела, формы грудной клетки, 

спины, живота, ног. 

Оценка осанки (правильная осанка) и типы её нарушений 

(сколиотическая, кифотическая, лордитическая), их 

характеристика. Формы стопы. Методы оценки состояния 

стопы. Понятие о нормальной, уплощенной и плоской стопе. 

Дефекты осанки и формы стопы - противопоказания к 

занятиям некоторыми видами спорта. 

Антропометрия - объективный метод определения 

показателей физического развития. Общие правила 

антропометрии. Методика определения окружностей тела, 

продольных и поперечных размеров, массы тела и его со-

ставляющих, удельного веса тела, ЖЕЛ, показателей силы 

отдельных мышечных групп и других показателей. Состав 

тела и определение компонентного состава массы тела по 

Матейке. Определение активной массы тела. 

Методы оценки физического развития: метод 

антропометрических стандартов, метод индексов и другие 

методы. Антропометрический профиль. Особенности 

физического развития и телосложения представителей 

различных видов спорта. Модельные характеристики 

спортсменов. 

Исследование функционального состояния системы 

внешнего дыхания.  

Клинические методы исследования. Частота дыхания. 

Исследование ЖЕЛ. Функциональные пробы системы 

внешнего дыхания. Инструментальные методы 

исследования системы дыхания.  

Исследование функционального состояния 

сердечнососудистой системы у спортсменов.  

Общеклинические методы исследования: расспрос, 

наружный осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, 

характеристики пульса, АД, типы кровообращения. 

Дополнительные методы исследования сердечнососудистой 

системы. ЭКГ. Изменения ЭКГ во время и после 

выполнения физических нагрузок. Холтеровское 

мониторирование ЭКГ. ФКГ. Рентгеновские методы 

исследования. Эхо КГ. 

Тема 3. Физическая 

работоспособность и 

функциональная готовность 

Понятие о физической работоспособности. Понятие о 

функциональной готовности. Гарвардский степ-тест. 

Максимальные тесты определения физической 



организма  спортсменов.    работоспособности – определение МПК, прямой метод с 

помощью велоэргометра и непрямой метод Айстрандаи 

Риминга. Субмаксимальный тест оценки физической 

работоспособности - метод велоэргометрии. 

Тема 4. Функциональные 

пробы в диагностике 

функционального состояния 

организма спортсмена.   

Задачи спортивно-медицинского тестирования. Требования 

к тестирующим нагрузкам. Общие требования к проведению 

функциональных проб. Классификация функциональных 

проб. Виды входных воздействий, используемых в 

спортивно-медицинском тестировании.  

Пробы с использованием физической нагрузки: проба Мар-

тине, Котова-Дешина, Мастера и др. Методика их 

проведения и оценка результатов.  

Комбинированная, трехмоментная, функциональная проба 

(проба С.П. Летунова). Недостатки и достоинства пробы с 

точки зрения современных требований. Методика 

проведения, общие принципы оценки результатов пробы. 

Краткая характеристика типов ответных реакций на пробу. 

Современный взгляд на дистонический, ступенчатый и 

гипертонический типы ответных реакций (роль феномена 

Линдгарда, гемодинамического удара и характера течения 

крови по сосудам). 

Тест Купера, методика проведения теста (двух вариантов 

теста), оценка результатов. Нормативные показатели у 

спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой. 

Тест Новакки. Методика проведения теста, способ 

дозирования физической нагрузки в тесте. Оценка 

результатов тестирования. 

Способ определения AF (ЧСС - начало зоны оптимального 

функционирования сердечно-сосудистой системы для лиц 

разного возраста). Примерные величины PWCaf у лиц 

разного возраста и пола. Проба с изменением положения 

тела. 

Ортостатическая проба. Понятие об ортостатической 

устойчивости; изменение гемодинамики при изменении 

положения тела из горизонтального в вертикальное. 

Методика проведения активной ортостатической пробы. 

Оценка результатов пробы. Понятие об ортостатическом 

коллапсе. 

Проба с натуживанием (проба Вальсальвы в модификации 

Бюргера). Влияние натуживания на кровообращение (на 

венозный возврат крови к сердцу и кровоток в малом кругу 

кровообращения); изменение ЧСС, АД и сердечного 

выброса во время и после натуживания. Методика 

проведения пробы, оценка результатов. 

Изменение газового состава вдыхаемого воздуха. Пробы с 

повторными нагрузками. Пробы с повторными 

специфическими нагрузками. Фармакологические пробы, их 

диагностическое значение, условия проведения, показания к 

применению. 

Тема 5.   Средства 

восстановления спортивной 

работоспособности.  

Цели и задачи восстановления в спорте. Классификация 

восстановительных средств. Педагогические, 

психологические и медицинские средства восстановления. 



Общие принципы применения восстановительных средств. 

Средства общего воздействия. Восстановительные средства 

локального воздействия.  

Медико-биологические средства восстановления и 

повышения спортивной работоспособности. 

Специализированное питание. Значение эргогенной 

диететики в восстановлении и повышении работо-

способности спортсмена. Роль композиции основных 

питательных веществ в энергетическом и пластическом 

обеспечении организма спортсмена после напряженных 

тренировок и соревнований. Продукты повышенной 

биологической ценности, их роль в повышении и ускорении 

процессов восстановления после тренировок и 

соревнований. Витаминизация. Краткая характеристика 

комплексных витаминных препаратов и отдельных 

витаминов, их влияние на организм спортсмена. Показания 

к применению витаминных препаратов. 

Физические средства восстановления. Массаж и 

самомассаж. Гидропроцедуры, их влияние на организм 

спортсмена (температурные и механические воздействия 

купаний, душей, бань, ванн, гидромассажа). Методика их 

применения. Показания к применению.  

Светопроцедуры (ультрафиолетовое и инфракрасное 

облучение), рекомендации по их применению. 

Электропроцедуры как средство реабилитации спортсмена 

после травм и заболеваний. Электросон, показания к 

применению. Электростимуляция — средство повышения 

мышечной работоспособности и реабилитации после 

травмы и заболеваний опорно-двигательного аппарата 

спортсмена, показания к применению. 

Физические средства - средства закаливания организма 

спортсмена. Общие принципы закаливания организма 

человека. Основные правила использования солнечных 

лучей как средства закаливания и укрепления здоровья 

спортсмена. Гидропроцедуры - средства закаливания. 

Фармакологические средства восстановления. Основные 

требования к применяемым фармакологическим средствам, 

повышающим работоспособность спортсмена и ускоряю-

щим процессы восстановления. Общие принципы 

формирования восстановительных комплексов. 

Препараты пластического действия, их влияние на организм 

человека, показания к применению. Препараты 

энергетического действия, их влияние на организм 

спортсмена. 

Адаптогены, их общая характеристика и влияние на 

организм спортсмена. Краткая характеристика отдельных 

адаптогенов, показания к применению. Антиоксиданты, их 

влияние на организм человека, показания к применению. 

Роль тренера в использовании медицинских средств 

восстановления и повышения спортивной 

работоспособности. 

Лечебные мази, кремы, гели - средства реабилитации после 



травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а 

также ускорения восстановительных процессов. Методика 

использования, показания к применению. 

Примерные сроки возобновления занятий после наиболее 

часто встречающихся заболеваний, патологических 

состояний и травм у спортсменов. 

Тема 6.  Медико-

педагогический контроль в 

процессе тренировочных 

занятий и соревнований.   

Задачи медико-педагогического контроля в процессе 

тренировочных занятий. Понятие о срочном, отставленном 

и кумулятивном тренировочном эффектах. Формы 

организации медико-педагогического контроля. 

Оперативные, текущие и этапные обследования.  

Самоконтроль в процессе тренировок и соревнований. 

Задачи и содержание самоконтроля. Значение самоконтроля 

для спортсмена, тренера и врача. Субъективные и 

объективные показатели самоконтроля. 

Методы исследования, используемые при медико-

педагогическом контроле. Анамнез (медицинский и 

спортивный). Визуальное наблюдение. Оценка и критерии 

степени утомления спортсменов. Инструментальные 

методы. Методы исследования реакции сердечно-

сосудистой системы спортсменов на физическую нагрузку. 

Исследование функции внешнего дыхания в процессе 

врачебно-педагогического наблюдения. Функциональные 

пробы, используемые при проведении медико-

педагогического контроля. Проба с дополнительными 

нагрузками. Проба с повторными нагрузками; 

регистрируемые показатели. Методика проведения пробы в 

различных видах спорта. Оценка результатов пробы, их 

значение в оценке специальной работоспособности 

спортсмена. 

Медицинский контроль на соревнованиях. Медицинское 

обеспечение соревнований (допуск спортсменов к 

соревнованиям; санитарно-гигиенический контроль 

организации и мест соревнований; санитарно-

просветительская работа; предупреждение заболеваний и 

травм). Медицинский контроль за юными спортсменами. 

Врачебно-педагогические наблюдения в тренировочном 

макроцикле. Динамика функционального состояния 

организма спортсмена в его различные периоды. Врачебная 

оценка спортивной формы. Роль активного и пассивного 

отдыха в сохранении высокого уровня тренированности и 

спортивной формы. 

Медицинское обеспечение спортивных соревнований. Врач 

- заместитель главного судьи соревнований. Права и 

обязанности врача на соревнованиях; медицинская 

документация для участия в соревнованиях юных и 

взрослых спортсменов. Врачебный контроль за готовностью 

мест соревнований, размещением участников, пунктов 

питания, организация медпункта. 

Особенности врачебного контроля за спортсменами на 

соревнованиях в различных географических условиях. 

Жалобы и объективные изменения функционального 



состояния спортсмена при трансмеридианной адаптации. 

Признаки нарушения биоритмов организма спортсмена в 

непривычных временных поясах. Меры ускорения 

адаптации спортсменов к различной географической 

долготе. Влияние жаркого и холодного климата 

(непривычных температурных условий) на организм 

спортсмена. Особенности питания и питьевого режима 

спортсмена в условиях жаркого и холодного климата. 

Профилактика теплового и солнечного удара на 

соревнованиях в условиях жаркого климата. 

Особенности врачебного контроля за спортсменами на 

соревнованиях на различной географической высоте. 

Влияние среднегорья и высокогорья на самочувствие, 

функциональное состояние и физическую 

работоспособность спортсмена. Медицинские средства 

ускорения акклиматизации спортсмена к различной 

географической высоте. Реакклиматизация и ее влияние на 

работоспособность спортсмена. 

Тема 7.  Медико-

педагогические наблюдения 

за физическим воспитанием 

школьников.   

Оздоровительное значение массовой физической культуры. 

Роль физической культуры в сохранении и укреплении 

здоровья человека, продлении его жизни и творческого 

долголетия. Роль двигательной активности в профилактике 

заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем организма человека. Влияние гиподинамии на 

физическое развитие, состояние здоровья и функциональное 

состояние человека. 

Особенности врачебного контроля за детьми, подростками и 

юношами, занимающимися физической культурой. 

Возрастные группы и их морфо-функциональные 

особенности. Морфофункциональные особенности лиц, 

находящихся в периоде полового созревания. Значение 

носового дыхания для юных спортсменов. Паспортный и 

биологический возраст.  

Особенности врачебного контроля за детьми, подростками, 

юношами и девушками, занимающимися физической 

культурой и спортом в учебных заведениях, коллективах 

физической культуры и спортивных секциях. Принципы 

формирования медицинских групп (основную, 

подготовительную, специальную) для занятий физической 

культурой. Допуск к занятиям физической культурой после 

перенесенных заболеваний и травм. 

Основные медицинские требования к дозированию 

физических нагрузок при занятиях с детьми и подростками. 

Тема 8. Диагностика, 

лечение и профилактика 

спортивных травм и 

заболеваний.  

Понятие о спортивном травматизме. Причины спортивного 

травматизма. Спортивный травматизм при занятиях 

физической культурой и спортом. Наиболее частые причины 

и механизмы спортивных повреждений и внутренние 

факторы спортивного травматизма. Понятие об открытых и 

закрытых повреждениях, о легких травмах, о травмах 

средней тяжести и тяжелых. Особенности спортивного 

травматизма в отдельных видах спорта. Профилактика 

спортивных травм. Первая доврачебная помощь при 



различных травмах. 

Повреждение кожных покровов: ссадины, потертости, раны; 

признаки этих повреждений. Понятие об асептике и 

антисептике: антисептические средства, методика их 

использования. Виды раневой инфекции: сепсис, столбняк, 

гангрена; их краткая характеристика, меры предупреждения. 

Виды кровотечения, надежные признаки наружного 

(артериального, венозного, капиллярного) и внутреннего 

кровотечений. Способы остановки наружного и внутреннего 

кровотечения (механический, физический, химический, 

биологический). 

Травмы опорно-двигательного аппарата. Повреждения 

связочно-сумочного аппарата суставов. Ушибы мягких 

тканей, растяжения, разрывы связок, сухожилий и фасций. 

Первая помощь и меры профилактики. Повреждения мышц: 

ушибы, растяжения, надрывы и разрывы; признаки 

повреждений, меры доврачебной помощи. Наиболее часто 

встречающиеся заболевания мышц у спортсменов. Понятие 

о миозите, миалгии, миогелозе и миофиброзе; признаки 

заболеваний мышц, меры профилактики и лечения. 

Повреждения коленного сустава: повреждения связок, 

менисков, признаки повреждений. Повреждения 

голеностопного сустава: повреждения связок, перелом 

лодыжек. Вывихи суставов: полные, неполные, привычные; 

признаки вывихов; меры доврачебной помощи. 

Переломы костей со смещением и без смещения, открытые 

и закрытые. Признаки перелома костей, доврачебная 

помощь. Средства иммобилизации поврежденных 

конечностей. Правила наложения транспортных шин и 

подручных материалов вместо шин. Методы диагностики и 

современные подходы к лечению травм опорно-

двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата в спорте. Мягкие повязки, их 

назначение, общие правила наложения. Методика 

наложения наиболее часто используемых мягких повязок на 

голову, туловище, конечности. Правила переноски и 

транспортировки пострадавших. 

Травмы нервной системы; повреждения периферических 

нервов (ушиб и растяжение нерва). Сотрясение головного 

мозга, повреждение спинного мозга. Основные признаки 

повреждений, доврачебная помощь. Классификация череп-

но-мозговых травм. Методы ранней диагностики, подходы к 

лечению. Черепно-мозговые травмы и занятие спортом. 

Повреждения и заболевания позвоночника у спортсменов. 

Понятие о компрессионном переломе позвоночника, 

остеохондрозе; основные признаки, первая помощь, меры 

профилактики. Заболевания позвоночника и спортивная дея-

тельность. 

Травмы внутренних органов. Повреждения органов 

брюшной полости. Причины и механизмы повреждений; 

основные признаки повреждений органов брюшной 

полости: боль в области живота, признаки внутреннего 



кровотечения, вероятность развития травматического шока. 

Классификация шока. Доврачебная помощь при этих 

повреждениях. 

Повреждения грудной клетки и легких. Причины и 

механизмы повреждений. Основные признаки повреждений 

грудной клетки (перелом ребер, грудины) и повреждение 

легких. Первая доврачебная помощь при ранении грудной 

клетки и легких. 

Повреждения почек и мочевого пузыря; причины и условия 

повреждений. Основные признаки повреждения почек и 

мочевого пузыря (боль, возможность развития 

травматического шока, задержка мочеиспускания, кровь в 

моче, возможность развития почечной недостаточности). 

Неотложная помощь при повреждениях почек и мочевого 

пузыря. 

Повреждения носа: ушиб, перелом носа. Причины (удар 

предметом по носу или носом о твердый предмет), признаки 

повреждения носа. Доврачебная помощь при повреждениях. 

Повреждения ушной раковины: надрывы, переломы хряща. 

Признаки повреждений. Доврачебная помощь при 

повреждениях. 

Повреждения глаз: ушиб глаз; причины и механизмы 

повреждений; признаки. Помощь при ушибе глаз. 

Тема 9. Основы первой 

доврачебной помощи.  

Виды острых паталогических состояний. Признаки 

наиболее частых паталогических состояний. Первая 

доврачебная помощь при острых паталогических 

состояниях. Внешние признаки отдельных травм. Первая 

доврачебная помощь при различных травмах. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  одуля  и учебно- етодическое обеспечение са остоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Спортивная медицина» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических работ. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.    

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 



изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практически  занятия  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя, в зависимости от 

степени сложности поставленных задач.   

 

4.3. Са остоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: составление глоссария.    

Составление глоссария 

Цель составления словаря (глоссария) по дисциплине «Спортивная медицина» 

является алгоритмизация действий при отборе, систематизации, нормализации и 

оформлении терминологии учебной дисциплины   «Спортивная медицина». Достижение 

поставленной цели требует решения следующих задач: 

1. Анализ понятийного аппарата учебной дисциплины «Спортивная медицина»  в 

целом и определение критериев отбора терминов; 

2. Категоризация терминов и построение классификационных схем, понятий; 



3. Устранение синонимии и многозначности;  

4. Создание моделей словарных статей;  

5. Формирование словарных статей и оформление словаря. 

В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают 

термины и понятия учебной дисциплины «Спортивная медицина» отраженные в научных, 

учебных, справочных, официальных, нормативных и других документах. 

Глоссарий представлен в ФОС к рабочей программе дисциплины «Спортивная 

медицина». 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.   

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Спортивная медицина». 

 

4.4. Методические  атериалы  

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

«Спортивная медицина» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине  «Спортивная 

медицина» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения про ежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине.  

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине).  

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: глоссарий, тестирование, опрос.  

Формы проведения промежуточной аттестации – Экзамен. 

 

6.Учебная литература и ресурсы инфор ационно-телеко  уникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-  етодического обеспечения для 

са остоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1 Основная литература:  

1. Белова, Л. В. Спортивная медицина : учебное пособие / Л. В. Белова ; Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2016. – 149 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458915 . – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Руководство к практическим занятиям по курсу спортивной медицины : учебное 

пособие / С. Г. Куртев, И. А. Кузнецова, С. И. Еремеев, Л. А. Лазарева ; Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра анатомии, 

физиологии, спортивной медицины и гигиены. – 4-е изд., стер. – Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2016. – 152 с. : таб. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483298 . – 

Текст : электронный. 

3. Практические аспекты спортивной медицины : учебно-методическое пособие : 

[16+] / сост. И.А. Мищенко ; Липецкий государственный педагогический университет 

имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 93 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577142 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458915
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577142


6.2  Дополнительная литература: 

1. Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях физической 

культурой и спортом : учебное пособие / Л.И. Вериго, А.М. Вышедко, Е.Н. Данилова, 

Н.Н. Демидко ; Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 224 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497355  

Лазарева, Л.А. Программно-дидактические тестовые материалы по дисциплине 

«Частная патология» : учебное пособие / Л.А. Лазарева, В.А. Ляпин ; Министерство 

спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2013. – 99 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277362 

 

7.Материально-техническая база, инфор ационные технологии, програ  ное 

обеспечение, профессиональные базы и инфор ационные справочные систе ы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются:  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No401 

(БТИ No10)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No401 

(БТИ 10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No408 

(БТИ No4)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD- проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 

2 колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304  

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт.  

 

Дисциплина обеспечена лицензионны  и свободно распространяе ы  

програ  ны  продукто :  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows 

Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277362


Библиотечный фонд уко плектован печатны и и/или электронны и 

издания и основной и дополнительной                 учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru  

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru  

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, совре енных 

профессиональных баз данных и инфор ационных справочных систе , 

необходи ых для освоения дисциплины   одуля   

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru 

5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/ 

6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru 

7.Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

%0Delektronnaya-biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ  

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК- 44/05вн.  

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья выше названной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы.  

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 
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вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий.  

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности.  

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачете или экзамене.  

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.  


