




 

Аннотация рабочей программы дисциплины (ОП.04): 

«Основы врачебного контроля» (ОП.04) 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура, разработанной в соответствии 

с ФГОС. 

Рабочая программа УД может быть использована для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 49.02.01 – Физическая культура, квалификация - 

Педагог физической культуры и спорта. Рабочая программа предусмотрена для очно-

заочной формы обучения 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы врачебного контроля» входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. Для изучения 

данной учебной программы необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: Анатомия человека. Физиология с основами 

биохимии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОП.04): 

В результате освоения дисциплины (ОП.04) обучающийся должен:  

уметь: 
взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

проводить простейшие функциональные пробы;  

знать: 

цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой; 

назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

основы использования данных врачебного контроля в практической 

профессиональной деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общим 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 



 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

ОК.12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 



 

мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ОП.04) составляет_92 часа. 

5. Семестр: 4 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

7. Автор программы: Исаева Т.Ш.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 

ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ. 

1.1. Область применения программы: 

Программа ОП.04. «Основы врачебного контроля» является частью основной 

профессиональной образовательной программы для подготовки специалистов 

среднего звена ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01. «Физическая культура». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы врачебного контроля» входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. Для изучения 

данной учебной программы необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: Анатомия человека. Физиология с основами 

биохимии. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с базовыми понятиями 

врачебного контроля, анатомо-физиологическими основами его проведения. Методами 

и методиками проведения функциональных проб, анализом результатов, возможности 

применения врачебного контроля для отбора кандидатов в спортивные секции, допуска 

спортсменов к спортивным соревнованиям различного уровня. 

В результате освоения дисциплины (ОП.04) обучающийся должен:  

уметь: 

взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

проводить простейшие функциональные пробы;  

знать: 
цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой; 

назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

основы использования данных врачебного контроля в практической 

профессиональной деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общим 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 



 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

ОК.12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 



 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: -

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 92 часа, в том числе: -обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа; -самостоятельная работа 

обучающегося - 60 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

32 

Лекции 16 

практические занятия 16 

контрольные работы 
 

курсовая работа (проект) 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
60 

в том числе: 
 

самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом) 

 

  

Итоговая аттестация: Дифференцированный зачет 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 
и тем 

Неделя Кол-во 

часов 

Вид занятий Содержание учебного материала, практические работы Задание внеаудиторной 
самостоятельной работе 

4 семестр 

Основы врачебного контроля 

Тема 1.1. Организация 

врач ебного контроля 

1 2 Лекция Понятие о врачебном контроле. Цель и задачи 

врачебного контроля. Организация врачебного контроля. 

Основные методы и средства врачебного контроля. 

 

Тема 1.2. Основные 

методы врачебного 

контроля 

2 2 Практическое 

занятие 

 
Доклады по теме: 

Спортивная медицина: 

история развития, цели, 

задачи и принципы 

организации 

Тема 1.3. Влияние 

физических упражнений 

на основные системы 

организма. 

1 2 Лекция 

Функциональные особенности работы организма при

 физической нагрузке. Общие 

морфофункциональные изменения систем организма в 

процессе регулярной физической нагрузки. 

Особенности влияния физической нагрузки на организм в 

зависимости от вида физической культуры и спорта 

 

Тема 1.4. 

Морфофункциональные 

изменения систем 

организма в процессе 

регулярной физической 

нагрузки. 

2 2 Практическое 

занятие 

 
Разработка схемы 

«Физическое развитие и его 

оценка»; 

Подготовка презентации 

«Физическое развитие и 

методы его оценки». 

Тема 1.5. Методы 

врачебного контроля 

нервной системы и 

1 2 Лекция Общие признаки нарушения работы нервной 

системы. Исследование рефлексов, чувствительности и 

координации движений. Теппинг - тест. Проба 
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анализаторов 
   

Ромберга и пальце-носовая проба.Понятие о 

вариабельность ритма сердца как методе оценки состояния 

вегетативной нервной системы. Основные методы

 оценки зрительного, слухового и 

вестибулярного анализаторов 

 

Тема 1.6. Основные 

методы оценки 

зрительного, слухового 

и вестибулярного 

анализаторов 

2 2 Практическое 

занятие 

 
Доклады по теме: 

1.Врачебно-педагогический 

контроль (наблюдения): 

понятие, принципы, 

основные виды 

обследований. 

2. Основные заболевания и 

патологические состояния, 

являющиеся 

противопоказанием к 

занятиям спортом. 

Тема 1.7. Методы 

врачебного контроля 

дыхательной системы. 

1 2 Лекция Методы оценка функционального состояния 

дыхательной системы. Общие признаки нарушения работы 

дыхательной системы. Оценка частоты дыхания и 

жизненной емкости легких. Гипоксические пробы Штанге 

и Генчи. 

 

Тема 1.8. Применение 

различных методов 

врачебного контроля 

дыхательной системы и 

оценка полученных 

результатов. 

2 2 Практическое 

занятие 

 

Подготовить доклад: 

Исследование 

функционального 

состояния дыхательной 

системы в покое и после 

физической нагрузки 

Тема 1.9. Врачебный 

контроль сердечно 

сосудистой системы 

1 2 Лекция Общие признаки нарушения работы сердечно-

сосудистой системы. Измерение и оценка частоты 

сердечных сокращений и артериального давления. 

Функциональные пробы. Одномоментная проба Мартинэ-

Кушелевского. Определение и оценка типа реакции 

сердечно-сосудистой системы на нагрузку и времени 

восстановления. Знакомство с основными 
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инструментальными методами функционального 

исследования сердечно-сосудистой системы. 

 

Тема 2.1. Проведение 

функциональных проб. 

2 2 Практическое 

занятие 

 
Самостоятельная работа: 

Функциональные пробы 

сердечно-сосудистой 

системы: 

- провести ортостатические 

пробы Игнатовского («лечь -

сесть»)и 

Превеля (переход в 

вертикальное положение 

стоя) 

- измерить ЧСС и 

АД в покое и после пробы, 

- оценить период 

реституции 

- ходьба в произвольном 

темпе 50 м. 

- оценить изменения ЧСС и 

АД, - определить тип реакции

 сердечно - 

сосудистой системы, - 

оценить тест Руффье - 

Диксона. 

Тема 2.2. Система 

врачебного контроля. 

Врачебно-

педагогические 

наблюдения. 

1 2 Лекция Понятие об углубленных, этапных и текущих 

медицинских обследованиях спортсменов. Врачебно-

педагогические наблюдения (ВПН), цель и задачи. 

Методы проведения ВПН и основные исследуемые 

параметры организма в тренировочном процессе. 

Особенности системы врачебного контроля в разных 

возрастных группах. 

 

Тема 2.3. Практическая 

реализация ВПН в 

тренировочном 

процессе 

2 2 Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная работа: 

1.Физическое развитие и 

состояние здоровья лиц 

среднего и пожилых   
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возрастов. 

2. Медици

нские группы 

здоровья для лиц среднего и 

пожилых возрастов. 

3. Формы и методы занятий 

физической культуры для 

лиц среднего и пожилого 

возраста Тема 1.7 Методы и 

средства 

восстановления 

спортивной 

работоспособности и 

реабилитация 

спортсменов. 

1 4 Лекция Классификация методов и средств восстановления 

спортсменов. Общие принципы применения 

восстановительных мероприятий. Естественные 

физические методы восстановления. Искусственные, 

специализированные методы восстановления. 

Понятие о реабилитации спортсменов после перенесенных 

травм и заболеваний. 

 

Тема 1.8. Понятие о 

реабилитации 

спортсменов

 посл

е 

перенесенных травм и 

заболеваний. 

2 4 Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад на 

темы: 

1.Характеристики 

состояния 

тренированности. 

2.Общая и специальная 

тренированность. 

Всего: 92 ч. 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ОП.04 «основы врачебного контроля» требует наличия 

учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: столы и стулья для 

преподавателя и студентов, доска классная, шкаф для хранения наглядных пособий, 

учебно-методические материалы. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, мультимедийные 

средства обучения (компьютерные презентации, фильмы). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

3.2.1. Основные источники: 

1. Рубанович, В. Б. Основы врачебного контроля при занятиях физической культурой 

: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Б. Рубанович. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11150-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456982 

3.2.2. Дополнительные источники: 

Налобина, А. Н. Основы врачебного контроля лечебной физической культуры и 

массажа в детской неврологии : учебное пособие для СПО / А. Н. Налобина, И. Г. 

Таламова, Е. С. Стоцкая. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 338 

c. — ISBN 978-5-4488-0270-6, 978-5-4497-0029-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85499.html 

3.2.3. Информационные ресурсы сети Интернет: 

3.2.3. Интернет - ресурсы: 
1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

https://urait.ru/bcode/456982
https://www.iprbookshop.ru/85499.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 
 

взаимодействовать с медицинским 

работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать 

их результаты; 

проводить простейшие 

функциональные пробы. 

Устный опрос. Текущий 

контроль. Проверка и оценка 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Доклады по заданным темам. 

Контрольная работа. 

Знать: 
 

цели, задачи и содержание врачебного 

контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой; 

назначение и методику проведения 

простейших функциональных проб; 

основы использования данных 

врачебного контроля в практической 

профессиональной деятельности. 

Устный опрос. Текущий 

контроль. Проверка и оценка 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Доклады по заданным темам. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 

75- 84 4 хорошо 

60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
 

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины. 
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