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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины «Спортивная медицина» – формирование готовности 

студентов к профессиональной деятельности для сохранения и укрепления здоровья 

людей, занимающихся физической культурой и спортом, профилактики у них 

патологических состояний и заболеваний, содействие рациональному использованию 

средств и методов физической культуры и спорта, оптимизации процессов пост 

нагрузочного восстановления и повышению работоспособности, продлению активного, 

творческого периода жизни. 

Цели и задачи дисциплины «Спортивная медицина» заключаются в формировании и 

обобщении в одной научной парадигме сведений по возрастной анатомии, физиологии, 

полученных студентами на предыдущих курсах.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Спортивная медицина» (Б1.В.01.03) относится к вариативным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Предметный") основной 

образовательной программы по профилю «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта». 

Изучение дисциплины «Физиология человека» является необходимой основой для 

прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

− УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

− УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

− ОПК-3. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

     -  ПК-1. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области 

     - ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Индикаторы достижения компетенций: 
 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-7.  

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

Уметь:  

- выполнять и подбирать комплексы 



профессионал

ьной 

деятельности 

 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 УК-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.  

УК-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. 

упражнений атлетической, ритмической 

и аэробной гимнастики; 

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

Владеть:  

- навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности; 

-  простейшими приемами самомассажа и 

релаксации; 

УК-8. 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности, в том 

числе при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций 

− УК-8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

Знать:  

- цель, задачи и структуру службы 

медицины катастроф;  

Уметь:  

- использовать все виды аптечек для 

оказания самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи;  

- уметь пользоваться простейшими 

средствами индивидуальной защиты;  

Владеть:  

- приемами оказания доврачебной 

помощи при травмах; 

ОПК-3. 

Способен 

организовыва

ть 

совместную и 

индивидуальн

ую учебную и 

воспитательн

ую 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

- ОПК-3.1. Проектирует  

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов.  

− ОПК-3.2. Использует  

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

Знать: 

 - особенности функционального 

развития организма; 

- особенности анатомо-физиологического 

строения организма; 

- общие особенности построения 

процесса обучения в учреждениях 

общего и дополнительного образования. 

Уметь: 

- учитывать особенности возрастного и 

индивидуального развития обучающихся; 

- выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных социально-

демографических групп. 

Владеть: 



и, в 

соответствии 

с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых 

стандартов. 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

− ОПК-3.3. Формирует  

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

− ОПК-3.4. Управляет  

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-1. 

Способен 

организовать 

индивидуальн

ую и 

совместную 

учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся 

в 

соответствую

щей 

предметной 

области 

 

ПК-1.1.Совместно с 

обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного 

проекта; 

ПК.1.2. Определяет содержание и 

требования к результатам 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности 

ПК.1.3. Планирует и 

осуществляет руководство 

действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной 

деятельности, в том числе в 

онлайн среде  

 

 

Знает:  

- законодательные акты в сфере 

образования, физической культуры и 

спорта; 

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов спорта, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

- основы педагогики физической 

культуры; 

- основы теории и методики физического 

воспитания; 

Умеет:  

- использовать в процессе обучения 

современные виды спорта и 

оздоровительные технологии; 

- реализовывать учебные программы в 

зависимости от возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

- - разрабатывать учебные программы по 

предмету физическая культура на основе 

государственных образовательных 

стандартов 



Владеет:  

- навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в 

системе общего образования по предмету 

«физическая культура». 

 

ПК-5. 

Способен к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

в учебно-

воспитательн

ом процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. Владеет санитарно-

гигиеническими правилами и 

нормами организации учебно-

воспитательного процесса  

ПК-5.2. применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном процессе, 

оказывает первую доврачебную 

помощь обучающимся  

ПК-5.3. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма. 

Знать: 

- современные методики и технологии 

реализации образовательной 

деятельности в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

основные подходы к реализации учебных 

программ, в том числе системно-

деятельностный подход. 

Уметь: 

- разрабатывать учебные программы по 

физической культуре и спорту на основе 

государственных образовательных 

стандартов; 

Владеть: 

- навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в 

системе общего образования по 

физической культуре и спорту. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Вид учебной работы 

 «Анатомия человека» 

Очная форма Заочная форма 

7 семестр 8 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 64 12 

В том числе:   

Лекции 32 6 

Практические занятия (ПЗ) 32 6 

Самостоятельная работа  (всего) 125 177 

В том числе:   

Контрольная работа   

Подготовка к зачету (экзамену) 27 27 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час./Зач. ед. 

216/6 216/6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. 

Методы исследования в спортивной медицине. 



 Тема1. Введение в курс 

«Спортивная медицина»  

 

Основы общей 

патологии. 

 

 

 

Цели, задачи спортивной медицины; содержание, 

история и организация. Основы общей патологии. 

Учение о здоровье и болезни. 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. Иммунная реактивность у спортсменов и ее 

изменения в тренировочном макроцикле. 

 

 Тема 2. Понятие о 

здоровье и болезни. 

Основные формы возникновения, течения и окончания 

болезни. Исходы болезни. Основные факторы риска в 

разных возрастных периодах, их причины, 

распространенность. 

 Тема3. Методы оценки 

физического развития 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом. 

Современные представления о физическом развитии. 

Понятие о телосложении, конституции. 

Морфофункциональные показатели физического 

развития. Методы исследования физического 

развития: соматоскопия, антропометрия. Методы 

оценки физического развития. Особенности 

физического развития и телосложения представителей 

различных видов спорта. 

 

 Тема 4. 

Инструментально-

функциональные 

методы обследования 

Электрокардиография. Фонокардиография. 

Поликардиография. Электроэнцефалография. 

Реовазоэнцефалография. Электронейромиография. 

Лучевые методы диагностики. Радиоизотопная 

диагностика. Эндоскопические методы исследования. 

Тепловидение. 

 Тема 5. Функциональные 

пробы с физическими 

нагрузками. 

Задачи спортивно-медицинского тестирования. 

Требования к тестирующим нагрузкам. Общие 

требования к проведению функциональных проб. 

Классификация функциональных проб. 

Функциональные пробы, определяющие физическую 

работоспособность. 

 

 Тема 6. Методы 

исследования 

функциональных систем. 

Оценка функционального состояния систем организма 

спортсменов - нервной, сенсорной, 

сердечнососудистой, дыхательной системы. 

 

 Раздел 2. Врачебный контроль в физической культуре и спорте. 

 Тема 7. Врачебный 

контроль в физической 

культуре и спорте. 

Формы организации медико-педагогических 

наблюдений. 

Особенности врачебного контроля за юными 

спортсменами: цели и задачи медико- педагогического 

наблюдения за юными спортсменами. Организация и 

проведение медико- педагогического наблюдения за 



юными спортсменами. Морфо-функциональные 

особенности и возможности детей разного возраста и 

пола. Возраст допуска к занятиям различными видами 

спорта. Медицинская спортивная ориентация и отбор 

детей к занятиям различными видами спорта. 

Особенности врачебного контроля за лицами пожилого 

возраста. Основные механизмы влияния физических 

упражнений на организм человека. Задачи и 

содержание медико-педагогического наблюдения при 

занятиях физической культурой. Абсолютные 

противопоказания к занятиям физической культурой. 

Организация медицинского наблюдения. Методы 

самоконтроля. Показатели и критерии переносимости 

и эффективности тренировочного воздействия 

физических нагрузок. 

Врачебно-педагогический контроль при проведении 

тренировочного процесса и соревнований в различных 

климато-географических и погодных условиях. 

 Тема 8. Медицинское 

обеспечение спортивных 

соревнований и 

тренировок. 

Медицинский контроль на соревнованиях. 

Медицинское обеспечение соревнований (допуск 

спортсменов к соревнованиям; санитарно-

гигиенический контроль за местами соревнований; 

санитарно- просветительская работа; предупреждение 

заболеваний и травм). Допинг. Антидопинговый 

контроль. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самостоятельная работа студента Виды СРС 

Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение 

всего семестра, в соответствии с темами изучаемого курса. В самостоятельную работу 

студентов входит: 
1. Собрать анамнез (общий, медицинский, спортивный); по результатам написать 

заключение. 

2. Определить собственное физическое развитие методом соматоскопии, 

антропометрии. Выполнить антропометрическое определение типа конституции. Дать 

рекомендации. 

3. Провести пробу Летунова, определить тип реакции сердечнососудистой системы, 

проанализировать полученные результаты. 

4. Оценить функциональное состояние дыхательной, сердечнососудистой, нервной 

систем. Сравнить результаты спортсмена и нетренированного человека, дать 

рекомендации. 

5. Составить анкету для выявления патологической наследственной 

предрасположенности и риска скрытой патологии у будущих спортсменов. 

6. Каковы особенности медицинского обеспечения соревнований в различных 

географических условиях? 

7. Будут ли одни и те же средства восстановления действовать одинаково на 

разных спортсменов? С каким принципом использования восстановительных средств 

этот момент связан? Почему не рекомендуется длительное использование одних и тех же 

средств восстановления? 



8. Объяснить с точки зрения спортивной физиологии необходимость проведения 

тренировок в условиях среднегорья. 

9. Объяснить с точки зрения спортивной физиологии причины снижения 

спортивной работоспособности в условиях высоких температур окружающей среды, при 

десинхронозе. 

Примерный перечень тем рефератов (докладов) 
 

1. История возникновения и развития медицины и спортивной медицины.  

2. Цели и задачи спортивной медицины. Организация врачебного контроля.  

3. Основы общей и спортивной патологии.  

4. Исследование и оценка физического развития.  

5. Исследование и оценка состояния сердечнососудистой системы спортсмена.  

6 Исследование и оценка состояния дыхательной системы спортсмена.  

7. Исследование и оценка функционального состояния нервной системы спортсмена.  

8. Врачебный контроль школьников и юных спортсменов.  

9. Факторы, ухудшающие физическую работоспособность и состояние здоровья спортсменов.  

10. Медико-биологические средства восстановления спортивной работоспособности.  

11. Влияние больших физических нагрузок на состояние ОДА. Заболевания ОДА у 

спортсменов.  

12. Характеристика травматизма в различных видах спорта и его профилактика.  

13. История возникновения допинга в спорте и влияние его на организм спортсмена.  

14. Доврачебная медицинская помощь при критических ситуациях в спорте.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

Критерии оценочного средства 

1. Контрольные вопросы по темам практических занятий 

 

2. Коллоквиум 

 
ФОС Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций 

Коллоквиум - 

средство контроля 

усвоения учебного 

материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, 

организованное как 

5 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- даются полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые 

ответы с использованием 

соответствующей терминологии; 

- студент свободно справляется с 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10-9 Максимальный 

уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по теме. 

  

 

8-6 Средний 
уровень 

 Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 
 

5-3 Минимальный 

уровень 

 

Студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

 

Менее 3 Минимальный уровень 

не достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 



учебное занятие в 

виде собеседования 

преподавателя с 

обучающимися по 

изученным ранее 

темам. 

В курсе дисциплины 

предполагается 2 

коллоквиума. 

поставленными задачами; 

- студент принимает правильно 

обоснованные решения 

4-3 Средний 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее знание 

программного материала; 

- студент грамотно, без существенных 

неточностей излагает ответ на вопрос; 
- демонстрируется правильное применение 

теоретических знаний; 

- допускаются отдельные неточности в 

формулировках ответов. 

2-1 Минимальный 

уровень 

 

- наблюдается усвоение основного 

материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно 

правильные формулировки; 

- допускается нарушение 

последовательности в изложении 

программного материала 

0 Минимальный уровень 

не достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 
- студент допускает серьезные ошибки при 

ответе 

 

 

3. Контрольная работа 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 
четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; ответы 

студента правильные, но их формулирование 

затруднено и требует наводящих вопросов от 

преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; ответы 

студенты формально правильны, но затруднены, 

плохо сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 
контрольная работа оформлена не в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

4. Шкала оценивания 

 
Семе

стр 

2 

(менее 55 баллов) 

3 

(55-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 



7 

семестр 

 

 

Слабо сформированы 

умения обеспечивать 
соблюдение техники 

безопасности, 

профилактику 
травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную помощь 
Слабо умеет 

осуществлять 

контроль с 

использованием 
методов измерения и 

оценки физического 

развития, 
технической и 

физической 

подготовленности, 

психического 
состояния 

занимающихся 

Не владеет навыками 
тестирования.  
  

Имеет разрозненные знания 
по изучаемой дисциплине  
Студент знает основные  
Частично сформированы 

умения обеспечивать 
соблюдение техники 
безопасности, 
профилактику травматизма, 
оказывать первую 
доврачебную помощь 
Частично умеет 
осуществлять контроль с 

использованием методов 
измерения и оценки 
физического развития, 
технической и физической 
подготовленности, 
психического состояния 
занимающихся 
Плохо владеет навыками 

аргументации 

собственной позиции. 

Недостаточно владеет 

понятийным аппаратом 

дисциплины. 

Имеет базовые знания о 
способах обеспечения 

соблюдения техники 
безопасности, 
профилактики 
травматизма, методы 
оказания первой 
доврачебной помощи  
В целом владеет 
способностью оказывать 

первую доврачебную 
помощь 
Владеет способностью 
осуществлять контроль с 
использованием методов 
измерения и оценки 
физического развития, 
технической и 

физической 
подготовленности, 
психического состояния 
занимающихся 
Владеет приёмами 

сбора и интерпретации 

научных фактов, 

понятийным аппаратом 

дисциплины.  Однако 
допускает неточности 

в характеристике 

различных методов и 

приёмов исследования.  

Хорошо владеет 

цифровым материалом 

 

Имеет системные знания о 
способах  обеспечения 

соблюдения техники 
безопасности, 
профилактики 
травматизма, методы 
оказания первой 
доврачебной помощи. 
Умеет  осуществлять 
контроль с 

использованием 
современных методов 
измерения и оценки 
физического развития, 
технической и физической 
подготовленности, 
психического состояния 
занимающихся 

Может 

аргументированно 

обосновать выбор 

средств и форм 

двигательной 

активности для 

коррекции состояния 

здоровья 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом. 
В достаточной степени  

владеет приемами 

математической  

обработки полученных 

данных, их 

интерпретации,  

обобщения . 

.   

 

 

5. Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Физиология человека» осуществляется аудиторно: в форме 

лекций, практических занятий, консультаций и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к   практических занятиям, к коллоквиуму, подготовка к экзамену).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме устного опроса 

студентов на практических занятиях и в формате коллоквиума.  

Итоговой формой контроля является экзамен. 

 

5.1. Текущий контроль 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических 

занятиях, устный и письменный анализ знаний фактического материала по тематике 

курса, проверка самостоятельной работы студентов, проведение коллоквиумов №1 и №2, 

проведение контрольных работ №1 и №2. 

 

5.1.1. Контрольные вопросы по темам 1-14 

 

                   Вопросы для контроля по ТЕМЕ 1:  
Введение в дисциплину «Спортивная медицина»  



1. Отечественная спортивная медицина: история развития, цели, задачи и принципы организации.  

2. Учение о здоровье и болезни. 
 

 

                 Вопросы для контроля по ТЕМЕ 2 
Введение в дисциплину «Спортивная медицина»  

1. Иммунологическая реактивность у спортсменов 

 

 

Вопросы для контроля по ТЕМЕ 3 
Хроническое перенапряжение ведущих органов и систем организма у спортсменов 

Хроническое перенапряжение ведущих органов и систем организма у спортсменов 

 

 

Вопросы для контроля по ТЕМЕ 4 

 
Основы общей патологии и функциональное тестирование в спорте  

1. Физическое развитие и телосложение спортсмена.                                                           

 

 

Вопросы для контроля по ТЕМЕ 5 

                                                           
Основы общей патологии и функциональное тестирование в спорте  

1. Осанка человека и виды ее нарушения. Основные методы обследования. 

 

    Вопросы для контроля по ТЕМЕ 6 

                                                          
Основы общей патологии и функциональное тестирование в спорте  

1. Методы исследования функции конечностей человека 

     

   Вопросы для контроля по ТЕМЕ 7 
Основы общей патологии и функциональное тестирование в спорте  

1. Сердечно-сосудистая система. Основные методы обследования 

 

      

  Вопросы для контроля по ТЕМЕ 8 

 
Основы общей патологии и функциональное тестирование в спорте  

1. Нервная система. Основные методы обследования 
 

       Вопросы для контроля по ТЕМЕ 9 

 
Основы общей патологии и функциональное тестирование в спорте  

1. Система внешнего дыхания. Основные методы обследования 

 

 

Вопросы для контроля по ТЕМЕ 10 

 
Основы врачебного контроля в спорте  

1. Средства восстановления спортивной работоспособности и реабилитация 

 
Основы врачебного контроля в спорте  

1. Медицинское обеспечение занятий физической культурой и спортом. Профилактика 
спортивного травматизма   



2. Профилактика спортивного травматизма   

 

Вопросы для контроля по ТЕМЕ 12 
Основы врачебного контроля в спорте  

1. Самоконтроль при занятия массовой физической культурой. Задачи и содержание 
самоконтроля.  

2. Значение самоконтроля для спортсмена, тренера и врача.  

3. Субъективные и объективные показатели самоконтроля 

 

Вопросы для контроля  по ТЕМЕ 13 

 
Основы врачебного контроля в спорте  

1. Врачебный контроль за детьми, подростками, юношами и девушками. 
2. Медицинский контроль за женщинами-спортсменками. 
 

Вопросы для контроля по ТЕМЕ 14 

 
Основы врачебного контроля в спорте  

1. Проблемы допинга в спорте.  
2. Антидопинговый контроль. 

 

Тематика коллоквиумов  

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам. В курсе дисциплины 

предполагается два коллоквиума. 

 

Коллоквиум 1. По темам 1-7  

 

 

Коллоквиум 2. По темам 8-14  

 Тематика контрольных работ 

 Контрольная работа №1 -14 (по темам практических занятий) 

 

 

 Промежуточная аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Методические указания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физиология человека» проводится в 

виде устного экзамена. Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации 

осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные 

часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент 

пользуется конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

(см. перечень литературы в рабочей программе дисциплины). 

 

Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 3 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 



Во время ответа студент должен продемонстрировать знание характеристик 

основных единиц и уровней языковой системы, общих закономерностей устройства, 

функционирования, изменения языка в его многообразных связях с человеком, 

обществом, историей, культурой. Студент должен знать базовые физиологические 

понятия, термины; принципы выделения единиц и уровней языковой системы; методы и 

приёмы исследования языка; принципы классификации языков мира, уметь определять 

типологические соотношения русского языка с другими языками, владеть приёмами сбора 

и интерпретации языковых фактов, понятийным аппаратом дисциплины в его развитии и 

проблематике, основополагающими дефинициями лингвистической науки, навыками 

аргументации собственной позиции. 

 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 4).  

Максимальное количество баллов на зачете –   30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

Критерии оценки ответа на каждый ворос 
Баллы 

обучающегос

я 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимально

е количество 

баллов 
Уровень усвоения материала, предусмотренного 
программой 

 2 4 

Уровень раскрытия причинно-следственных связей 

и  междисциплинарных связей 
 2 3 

Качество ответа (его общая композиция, 
логичность, убежденность, общая эрудиция) 

 2 3 

Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более 
полного раскрытия содержания вопроса 

 2 3 

Деловые и волевые качества докладчика: 

ответственное отношение к работе, стремление к 
достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность. 

 1 2 

Итого баллов:  9 15 

 

 

 Перечень заданий к 1й и 2й промежуточной аттестации 

                                                         

 

     Вопросы для подготовки к 1-ой промежуточной аттестации   

1.Цели и задачи спортивной медицины. История развития отечественной спортивной 

медицины.  

2.Содержание работы врачебно-физкультурных диспансеров и центров спортивной 

медицины. 

3. Понятие «здоровье». Основные критерии здоровья человека.  

Охарактеризуйте определение категории «Здоровье человека» с позиции современной 

методологии.  

4. Понятие «болезнь». Биологическая сущность болезни.  

Представления об этиологии и патогенезе болезней. 

5. Характеристика периодов развития болезни у человека.  

Основные формы возникновения, течения и окончания болезни. 

6. Понятия «патологический процесс», «патологическое состояние», их характеристика. 



Характеристика понятий «здоровье» и «болезнь». 

7. Основные виды течения заболеваний человека. Стадии течения болезни и их исходы. 

8. Характеристика терминальных состояний.  

9.Общая характеристика внешних причин болезней: механических, физических, 

химических, биологических, алиментарных. 

8. Особенности проявления клинической смерти человека.  

Общее представление о дистрофических процессах. 

9. Признаки наступления биологической смерти человека.  

10.Гипертрофические процессы в организме спортсмена. 

11. Пути распространения инфекционных заболеваний человека.  

12.Пути распространения болезненного процесса в организме человека. 

13. Современное представление об иммунитете.  

14.Изменение иммунной реактивности у спортсменов в тренировочном цикле. 

15. Современные представления о реактивности человека, ее виды.  

16Характеристика форм проявления реактивности организма. 

17.Понятие об иммунодефиците.  

18.Виды иммунодефицитных состояний.  

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой промежуточной аттестации 

 

 

1.Синдром приобретенного иммунодефицита: основные причины и проявления 

заболевания.  

2.Группы повышенного риска инфицирования ВИЧ.  

3.Меры профилактики снижения иммунной реактивности у спортсменов. Понятие 

об иммуномодуляторах. 

4.Понятие об аллергии и аллергенах.  

5.Местные и общие проявления аллергических реакций. 

6.Характеристика видов аллергических реакций немедленного типа.  

7.Меры профилактики аллергических реакций у человека. 

8.Характеристика аллергических реакций анафилактического типа.  

9.Аллергические реакции замедленного типа, их характеристика, виды проявлений.  

10.Переутомление в спорте: причины возникновения, симптомы проявления.  

11.Меры предупреждения переутомления спортсменов. 

12.Перетренированность, типы перетренированности, причины возникновения, 

профилактика развития.  

13.Клинические симптомы и условия возникновения двух типов 

перетренированности в спорте. 

14.Характеристика конституциональных типов телосложения человека. Понятие об 

акселерации: гармоническая и негармоническая акселерация. 

15.Частота сердечных сокращений, методика измерения. Понятия: «брадикардия» и 

«тахикардия».  

16.Характеристика гипертонического и гипотонического типов реагирования 

сердечнососудистой системы на нагрузку.  

17.Понятие о нормокардии, брадикардии и тахикардии. 

18.Методика определения типа сердечнососудистой реакции на нагрузку. 

19.Характеристика нормотонического типа реагирования сердечнососудистой 

системы на нагрузку. 

21.Характеристика дистонического и ступенчатого типов реагирования 

сердечнососудистой системы на нагрузку.  

22.Характеристика уровня АД у хорошо тренированного спортсмена. 

 



 

 

5.3.3. Вопросы для подготовки к итоговой аттестации – экзамену 

Вопросы к экзамену. Реализация компетенций:  

1.История возникновения и развития спортивной медицины в России. 

2.Цели и задачи спортивной медицины. Этапы развития спортивной медицины 

3.Врачебно-физкультурные диспансеры и их задачи. Обследование физкультурников и 

спортсменов. 

4.Виды врачебного обследования в спортивной медицине. Роль врача в проведении 

врачебного контроля.  

5.Содержание, значение диспансерного метода наблюдения за спортсменами. 

6.Физические упражнения и их основные направления. 

7.Особенности врачебного контроля за лицами женского пола. 

8.Особенности влияния спорта на женский организм. 

9.Функция материнства и спорт. Занятие спортом в период месячных. 

10.Беременность и спорт. 

11.Возрастные группы детей и их физическое развитие. 

12.Нарушения со стороны здоровья, встречающиеся в подростковом периоде. 

13.Сроки начала занятий детей. Акселерация в зависимости от вида спорта. Этапы 

спортивной подготовки. 

14.Конституциональные типы детей и занятия физкультурой и спортом. 

15.Возрастные группы взрослых. Старение. Мышечная деятельность и здоровье у лиц 

старших возрастов. 

16.Сбор общего и спортивного анамнеза. Определение возраста спортсмена. 

17.Соматоскопия. Наружный осмотр кожных покровов. Развитие мышц. Осанка. 

18.Соматоскопия. Форма спины, живота, грудная клетка. Опорно-двигательный аппарат. 

Форма рук и ног. Форма сводов стопы. 

19.Антропометрия. Порядок проведения антропометрических измерений. Рост стоя, сидя. 

Масса тела. Окружность грудной клетки. Антропометрия. Определение ЖЕЛ. 

20.Динамометрия кистевая, становая. 

21.Значение определения коэффициента пропорциональности. 

22.Определение физического здоровья. Индекс Кетле. Жизненный индекс. Силовой 

индекс. Индекс Робинсона. 

23.Проба с 20 приседаниями. Методика проведения, оценка результатов. 

24.Комбинированная проба Летунова. 

25.Тест PWC170, методика проведения, оценка результатов. 

26.Тест PWC 130, методика проведения, оценка результатов. 

27.Максимальное потребление кислорода (МПК) – показатель общей физической 

работоспособности. Прямое и непрямое определение МПК. 

28.Тест Новакки, методика проведения, оценка результатов. 

29.Проба Руфье, методика проведения, оценка результатов. 

30.Пробы с задержкой дыхания Штанге, Генчи. Изменение гемодинамики. Оценка проб. 

31.Ортостатическая проба, методика проведения, оценка результатов. 

32.Врачебное заключение. Оценка физического развития, здоровья, функционального 

состояния. Физкультурные группы. 

33.Врачебно-педагогическое наблюдение за спортсменами. Задачи, содержание ВПН. 

34.Самоконтроль спортсменов. Задачи и содержание самоконтроля. Субъективные и 

35.объективные показатели самоконтроля. 

36.Функциональные тесты для самоконтроля. 

37.Понятие «здоровье». Факторы, определяющие здоровье человека. 

38.Понятие «болезнь». Биологическая сущность болезни. 

39.Болезнь и его периоды. 



40.Понятие об этиологии болезни. 

41.Понятие о патогенезе болезни. 

42.Понятие о гипертрофии и регенерации. Полная и неполная регенерация. Метаплазия. 

43.Гипертрофия у спортсменов. 

44.Понятие об атрофии. Некроз. Дистрофия. 

45.Понятие о воспалении, местные и общие признаки воспаления. 

46.Современные представления об иммунитете. 

47.Кожа, желудочно-кишечный тракт, гемато-энцефальный барьер, лимфатическая 

система, гуморальный фактор – как составные части общего иммунитета организма 

человека. 

48.Влияние занятия спортом на иммунную систему. 

49.Острая травма и ее основные причины. 

50.Понятие об ушибах. Ушибы мягких тканей и ее проявления. Первая помощь при 

ушибах. 

51.Вывих плечевого сустава ее причины. Диагноз. Особенности вправления вывиха 

плечевого сустава. Лечение. 

52.Повреждение коленного сустава. Повреждение менисков. Первая помощь. 

53.Повреждение болевых связок коленного сустава. Первая помощь. Лечение. 

54.Усталостные переломы и ее причины. Симптомы. Спортсмены имеющие риск 

усталостных переломов. Лечение. 

55.Пяточная шпора. Причины. Симптомы. Спортсмены подверженные к образованию 

пяточной шпоры. Лечение  

56.аболевания органов дыхания и ЛОР органов у спортсменов. Клиника. Профилактика. 

57.Медосмотр здоровых и больных ЛОР органами спортсменов. 

58.Заболевание органов кровообращения у спортсменов. Механизм развития заболевания. 

Дистрофия миокарда. Острая сердечная недостаточность. 

59.Стенокардия у спортсменов. Мероприятия проводимые при развитии стенокардии. 

60.Печеночный болевой синдром.  

61.Влияние возраста и вида спорта на развитие печеночного болевого синдрома. 

Причины. Механизм развития. Клиника. Лечение. Профилактика. Прогноз. 

62.Простейшие методы определения функционального состояния вестибулярного 

аппарата (проба Ромберга, пальценосовая, колено-пяточная проба и вращательные пробы). 

63.Методы определения ЧСС; ЧСС в покое и при выполнении физической нагрузки 

различной мощности объема. 

64.Методы определения АД, нормальный уровень. АД у спортсменов в покое и его 

динамика при выполнении физической нагрузки. 

65.Гипертонические состояния у спортсменов. Общее представление о гипертонической 

болезни. 

66.Основные причины нарушения деятельности ССС у спортсменов. 

67.Изменение уровня АД у спортсменов. Понятие о вегетососудистой дистонии по 

гипотоническому типу. 

68.Часто встречающиеся виды нарушения ритма сердца у спортсменов. 

69.Понятие о тонзилло-кардиальном синдроме. 

70.Варикозная болезнь у спортсменов, причины развития, признаки, методы 

профилактики. 

71.Роль тренера в профилактике нарушений деятельности ССС у спортсменов. 

72.Особенности функционального состояния внешнего дыхания у спортсменов. 

73.Наиболее часто встречающиеся заболевания органов дыхания у спортсменов, их 

краткая характеристика, методы профилактики. 

74.Перетренированность. Механизм развития. Стадии. 

75.Перетренированность. Изменения сердечно-сосудистой системы, дыхательной 

системы, желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. 



76.Перетренированность. Меры, применяемые при перетренированности. Лечение. 

77.Внезапная прекращение кровообращения. Причины. Клиника. Неотложная помощь 

78.Неотложная помощь при внезапном прекращении кровообращения. Искусственная 

вентиляция легких. Наружный массаж сердца. 

79.Реабилитация спортсменов. Массаж. Подготовительный, восстановительный, 

профилактический. 

80.Реабилитация спортсменов. Сауна. Русская баня 

81.Фармакологическое обеспечение различных видов спорта. 

82.Спортивная фармакология. Цели и задачи. 

83.Лекарственное обеспечение и работоспособность спортсменов. Зоны мощности. 

84.Адаптация к физическим нагрузкам посредством применения для лекарственных 

веществ. 

85.Адаптогены растительного и животного происхождения. 

86.Препараты пластического и энергетического действия. 

87.Ноотропы. 

88.Антиоксиданты и антигипоксанды. 

89.Иммуномодуляторы. 

90.Витамины и витаминокомплексы. 

91.Биологически активные добавки к пище. 

92.Анаболики. Опасность их применения. 

93.Возрастные морфофункциональные особенности. Паспортный и биологический 

возраст. 

 

Описание процедуры оценивания компетенций 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего значения 

полученных баллов по соответствующим данной компетенции оценочным средствам. 

В соответствии с рейтинг-планом изучения дисциплины общая сумма баллов по 

дисциплине – 100 баллов, которая учитывает параметры:  

– работа на лекциях и практических занятиях - по 15 баллов в две аттестации; 

– коллоквиумы –– 10 баллов; 

– контрольные работы – 20 баллов; 

– премиальные баллы – 10 баллов; 

– зачет – 30 баллов. 

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера 

выводится рейтинг освоения дисциплины.  

«Экзамен» выставляется студенту, если он показал знание теории, видение 

логической структуры и закономерностей науки, хорошее осмысление основных вопросов 

проблемы, умеет при этом раскрывать физиологические понятия на различных примерах. 

Ответ по форме относительно логичен, содержателен. Минимальное количество баллов по 

дисциплине - 55 баллов 

«Неудовлетворительная оценка» выставляется, если студент не владеет (или 

владеет в незначительной степени) основным программным материалом. Общее 

количество баллов - менее 55 баллов. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

8.1. Перечень основной учебной литературы  
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Граевская Н.Д. Спортивная медицина : учебное пособие. 

Курс лекций и практические занятия / Граевская Н.Д., 

Долматова Т.И.. — Москва : Издательство «Спорт», 

Человек, 2018. — 712 c. — ISBN 978-5-906839-52-7. — 

Текст  электронный. 

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/77241 

100

% 

Спортивная медицина : учебник / составитель В. П. 

Власова. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2019. 

— 322 с. — Текст электронный. 

 

   ЭБС Лань 

https://e.lan

book.com/b

ook/163498 

100

% 

Белова Л.В. Спортивная медицина : учебное пособие / 

Белова Л.В.. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 149 c. — Текст 

электронный. 
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Закоркина Н.А. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни : учебное пособие / Закоркина Н.А.. — Омск 

: Издательство ОмГПУ, 2019. — 146 c. — ISBN 978-5-

8268-2234-0. — Текст  электронный. 

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/105309 

100

% 

Красноперова Н.А. Возрастная анатомия и физиология : 

практикум / Красноперова Н.А.. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2016. — 216 

c. — ISBN 978-5-4263-0459-8. — Текст электронный. 

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/72485. 

100

% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 
 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  

9.5Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-06 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-06 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  
Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

К. б. н., доцент                                                                Омархаджиева Ф.С, 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки                                                     Арсагириева Т.А. 

 

 

http://www.consultant.ru/

