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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 034300 Физическая культура 
 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компете
нции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-5 готовность использовать методы 
физического воспитания и 
самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов 
организма и укрепления здоровья 

Знать: 
основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 
Уметь:  
использовать методы физического 
воспитания и самовоспитания для 
повышения адаптационных резервов 
организма и укрепления здоровья  

ПК-8 способность обеспечивать в 
процессе профессиональной 
деятельности соблюдение 
требований безопасности, 
санитарных и гигиенических 
правил и норм, проводить 
профилактику травматизма, 
оказывать первую доврачебную 
помощь 

Знать: 
общие основы безопасности и 
жизнедеятельности человека в обществе 
и в условиях воспитательно-
образовательного процесса, основы 
медицинских знаний и здорового образа 
жизни 
Владеть: 
способами снижения негативного 
влияния человеческого  и природного 
фактора на  здоровье человека; навыками 
предупреждения  и профилактики 
заболеваний; приемами оказания первой 
медицинской помощи 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ОД.11) Федерального 
государственного образовательного  стандарта высшего профессионального 
образования третьего поколения по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки 
«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» (квалификация 
(степень) "бакалавр").  

Приступая к изучению дисциплины, студенты должны владеть знаниями 
о строении и механизмах функционирования организма человека, 
физиологических и биохимических основах двигательной активности, иметь 
знания в области теории, методики и организации занятий оздоровительной 
физической культурой и спортивных тренировок. Входные знаний, умения и 
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компетенции, необходимые для изучения данной дисциплины, формируются 
в процессе изучения дисциплин «Анатомия человека», «Физиология 
человека», «Биохимия человека», «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».  
Используются и дополняются также знания, полученные при освоении ряда   
дисциплин, связанных с теорией и методикой физической культуры и 
базовых видов спорта. Дисциплина «Спортивная медицина» изучается в 5 
семестре, формой  промежуточного контроля  является экзамен. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 
 

1.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 
Объем дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 академических часа). 
Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 34 
Лекции 17 
Практические занятия: 17 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование - 
Групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем (необходимо указать только 
конкретный вид учебных занятий) 

- 

Творческая работа (эссе) - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 
Вид промежуточного контроля:  
Зачет (5 семестр)  
Экзамен (6 семестр) 36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  
1.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

№ Разделы (темы) 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

 Виды учебных занятий, 
включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость 

 
 
 
 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
 

Аудиторные 
учебные занятия 

 
Самост. 
работа   

Всего 
 
Лекции 

Практи- 
ческие 
занятия 

1 Основы общей и 
спортивной патологии  

36 6 6 24 Устный опрос, 
проверка выполнения 
практического 
задания, 
заслушивание доклада 

2 Врачебно-педагогический 
контроль при занятиях 
физической культурой и 
спортом 

36 6 6 24 Устный опрос, 
проверка выполнения 
практического 
задания, 
заслушивание доклада 

3 Средства и методы 
восстановления и 
повышения спортивной 
работоспособности. 

36 5 5 26 Устный опрос, 
проверка выполнения 
практического 
задания, 
заслушивание доклада 

 Экзамен 36     
 Всего по курсу 144 17 17 74  

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Раздел ,тема Содержание  
1. Основы общей и спортивной патологии 

1.1 Предмет и задачи 
спортивной 
медицины. Здоровье 
и болезнь в спорте 

Цель и задачи спортивной медицины; содержание, 
история и организация. Содержание диспансерного 
метода наблюдения за спортсменами. Содержание 
работы врачебно-физкультурных диспансеров и 
центров спортивной медицины.  Здоровье и болезнь 
в спорте.  

1.2. Основы общей      Основы общей патологии. Основные формы 
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№ Раздел ,тема Содержание  
патологии. Типовые 
патологические 
процессы 

возникновения, течения и окончания болезни. 
Этиология и патогенез. Реактивность организма . 
Иммунологическая реактивность и ее изменения в 
тренировочном макроцикле. Аллергия. Типовые 
патологические процессы: расстройства 
кровообращения, некроз, воспаление, атрофия, 
гипертрофия, опухоли. Клинические и 
параклинические методы исследования. Общее 
понятие о предпатологических состояниях, 
заболеваниях и травмах у спортсменов.  

1.3 Хроническое 
перенапряжение, 
заболевания и 
травмы у 
спортсменов 

Предпатологические и патологические состояния 
спортсменов: переутомление, перетренированность, 
хроническое физическое перенапряжение. Их типы 
и клинические формы. Профилактика этих 
состояний. Структура заболеваемости у 
спортсменов. Заболевания сердечно-сосудистой 
системы, системы дыхания, органов пищеварения и 
выделения, желез внутренней секреции, нарушения 
обмена веществ и авитаминозы. Заболевания 
опорно-двигательного аппарата и кожных покровов. 
Заболевания уха, горла и носа, полости рта и глаз. 
Заболевания нервной системы: центральной и 
периферической. 

1.4 Первая помощь при 
острых 
заболеваниях и 
травмах. 
Профилактика 
спортивного 
травматизма 

Спортивные травмы: понятие, причины и 
механизмы возникновения. Острые травмы у 
спортсменов. Закрытые повреждения позвоночника 
и спинного мозга. Травмы внутренних органов. 
Травмы носа, уха, гортани, зубов, глаз. 
Профилактика спортивных травм.  

Неотложные состояния, возникающие при 
занятиях физической культурой и спортом. Первая 
помощь при наружных и внутренних 
кровотечениях, остановке сердца, обмороке, 
коллапсе, гипогликемических состояниях, ожогах, 
перегревании, отморожениях, переохлаждении.  

Внезапная смерть в спорте. Основные причины 
и факторы риска.  

 
2. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 

культурой и спортом 
2.1 Общие 

закономерности 
адаптации 

Общие закономерности адаптации организма к 
физическим нагрузкам. Реакции кардио-
респираторной системы на физическую нагрузку. 
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№ Раздел ,тема Содержание  
организма к 
физическим 
нагрузкам. 
Критерии оценки 

Показатели срочной и долговременной адаптации. 
Понятие функциональной готовности и физической 
работоспособности. Функциональные пробы. 
Классификация функциональных проб. Оценка 
реакции испытуемого на нагрузку. Простые пробы 
(Котова-Демина, Серкина-Иониной, Белоковского и 
др.). Комбинированная проба Летунова. Типы 
реакций сердечно-сосудистой системы на нагрузку. 
Определение физической работоспособности:проба 
Руффье, гарвардский степ-тест,  тест PWC-170. 
Пробы с максимальными нагрузками. Понятие 
«спортивное сердце». Границы физиологических и 
патологических изменений в сердечно-сосудистой 
системе при адаптации к физическим нагрузкам. 
Обратимость адаптации к физическим нагрузкам. 

2.2 Принципы 
организации 
врачебно-
педагогического 
контроля 

Медико-педагогический контроль в процессе 
тренировочных занятий и соревнований. Принципы 
организации, виды и  содержание врачебно-
педагогического контроля. Содержание ежегодных 
углубленных, этапных медицинских осмотров, 
текущего  и срочного врачебного контроля. 
Врачебно-педагогические наблюдения.  
 Врачебно-педагогический контроль в процессе 
тренировочных занятий в различных условиях: 
среднегорья, высоких и низких температур, после 
дальних перелетов (десинхроз циркадных ритмов). 
Самоконтроль спортсмена.  
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№ Раздел ,тема Содержание  
2.3 Особенности 

врачебно-
педагогического 
контроля  за юными 
спортсменами, 
спортсменками-
женщинами, 
людьми пожилого 
возраста     

Особенности врачебно-педагогического контроля 
юных спортсменов. Заболевания ОДА, типичные 
для детского и юношеского возраста (юношеские 
остеохондропатии). Особенности растущего 
организма. Особенности тренировки и возрастные 
факторы риска. Сроки допуска к занятиям 
физкультурой и спортом детей и подростков и 
возрастные этапы спортивной подготовки. 
 Организация врачебного контроля женщин-
спортсменок.  Медицинские проблемы 
современного женского спорта. Понятие о 
гиперандрогении.  Причины, последствия.  
Признаки врожденной гиперандрогении.  
Организация врачебного контроля в отношении 
занимающихся пожилого и старческого возраста с 
учетом возрастных морфо-функциональных 
особенностей. 

2.4 Медицинское 
обеспечение 
спортивных 
соревнований. 
Медицинское 
обеспечение 
оздоровительной 
физической 
культуры 

      Принципы медицинского обеспечения 
спортивных соревнований. Принципы организации 
антидопингового контроля. Медицинский контроль 
в массовой физической культуре. Основные 
направления медицинского обеспечения 
оздоровительной физической культуры. 
Противопоказания к занятиям физической 
культурой в группах здоровья и самостоятельно. 
Двигательные 
режимы в оздоровительной физической культуре. 

3. Средства и методы восстановления и повышения спортивной 
работоспособности 

3.1 Принципы 
применения 
восстановительных 
средств в спорте. 
Классификация 

Общие принципы использования 
восстановительных средств в спорте. Средства 
восстановления спортивной работоспособности: 
педагогические, психологические, медицинские, 
физические. Классификация средств, используемых 
в целях оптимизации процессов восстановления по 
Н.Д.Граевской.  Педагогические средства 
восстановления. Психологические средства 
восстановления. Медицинские средства 
восстановления. Принципы и условия, 
оптимизирующие процесс постнагрузочного 
восстановления. 

3.2 Использование Гигиенические средства (рациональное питание, 
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№ Раздел ,тема Содержание  
физических 
факторов для 
восстановления 
спортивной 
работоспособности. 
Гигиенические 
средства 
восстановления 

естественные физические факторы, самомассаж и 
пр.) и вспомогательные средства 
(фармакологические и физиотерапевтические). 
Физические факторы в восстановлении и 
повышении работоспособности. Использование 
тепловых, водных процедур, электропроцедур  и 
других методов физиотерапевтического 
воздействия.  Возмещение дефицита жидкости и 
гликогена в мышцах после физических нагрузок. 
Профилактика застоя желчи у спортсменов. 

3.3 Фармакологические 
средства 
восстановления 
работоспособности 

Показания к применению фармацевтических 
средств восстановления. Опасность 
бесконтрольного применения. Неспецифический 
характер и множественность эффектов многих 
«препаратов спорта». Средства, ускоряющие 
восстановление: детоксиканты, регидратанты, 
антиоксиданты, гепатотроные, 
иммуномодуляторы, витамины и минералы, 
сорбенты. Средства, обеспечивающие 
повышенные потребности организма при 
напряженной мышечной деятельности: витамины 
и минералы, регуляторы белкового, липидного и 
углеводного обмена, пластические субстраты 
(аминокислоты, гидролизаты белков). Средства, 
улучшающие переносимость нагрузок: 
антиоксиданты, антигипоксанты, адаптогены, 
препараты пластического действия, энергизаторы, 
регуляторы нервно-психического статуса, 
дезагреганты, стимуляторы кроветворения. 
Показания, противопоказания, рекомендации к 
применению.   

3.4 Допинг и 
антидопинговый 
контроль 

Понятие допинга. Основные положения 
медицинского кодекса МОК. Приказ об 
антидопинговом контроле в РФ. Соревновательное 
и внесоревновательное тестирование спортсменов. 
Классический регламент допингового контроля. 
Санкции при нарушении антидопинговых правил.  
Запрещенные классы веществ и запрещенные 
методы. Цели применения и токсические эффекты 
анаболических стероидов, пептидных гормонов, 
психостимуляторов, адреноблокаторов, 
адреномиметиков, наркотических анальгетиков, 
каннабиноидов. Тенденции применения допинга в 
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№ Раздел ,тема Содержание  
современном спорте.  

Содержание практических занятий 
Тематика практических занятий ответствует тематике лекционного курса. 

Содержание, задания и вопросы для подготовки к практическим занятиям 
содержатся в учебно-методическом пособии: 

 Спортивная медицина. Учебно-методическое пособие  /Сост.: 
О.Л.Тарасова.-Кемерово: КемГУ, 2012. (библиотека КемГУ). 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
  5.1.  Учебно-методический комплекс «Спортивная медицина» , электронный 
вариант (открытый  доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета, каб. 
6114). 

5.2 . Рекомендованная основная и дополнительная литература (библиотека  
КемГУ). 

5.3 . Задания для самостоятельной работы студентов: 
 

№ Название темы Задание для самостоятельной работы 

1.1. Предмет и задачи 
спортивной медицины. 
Здоровье и болезнь в 
спорте 

Подготовка к устному опросу 

1.2 Основы общей 
патологии. Типовые 
патологические 
процессы 

Подготовить доклад по теме «Иммунитет», 
выписать факторы естественной 
резистентности, раскрыть понятие группы 
риска. Подготовиться к тестированию.  

1.3 Хроническое 
перенапряжение, 
заболевания и травмы у 
спортсменов 

Подготовить доклад по теме «Острые 
повреждения ОДА у спортсменов». 
Подготовиться к тестированию.  
 

1.4 Первая помощь при 
острых заболеваниях и 
травмах. Профилактика 
спортивного 
травматизма 

Научиться оказывать первую доврачебную 
помощь при неотложных состояниях и 
травмах 

2.1 Общие закономерности 
адаптации организма к 

Провести простую и комбинированную 
пробу Летунова и анализ результатов. 
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физическим нагрузкам. 
Критерии оценки. 

Описать типы реакций СССна физическую 
нгрузку 

2.2 Принципы организации 
врачебно-
педагогического 
контроля 

Подготовить доклад на тему «Особенности 
организации текущего и срочного врачебного 
контроля в условиях тренировок в 
среднегорье». Составить схему содержания 
этапного врачебно-педагогического контроля. 
Подготовиться к устному опросу. 

2.3 Особенности врачебно-
педагогического 
контроля  за юными 
спортсменами и 
спортсменками-
женщинами     

Подготовить конспект на тему «Заболевания 
ОДА, характерные для детского и  
подросткового возраста». Составить таблицу 
«С роки допуска к занятиям физической 
культурой и спортом детей и подростков 
после перенесенных заболеваний» 

2.4 Медицинское 
обеспечение спортивных 
соревнований. 
Медицинское 
обеспечение 
оздоровительной 
физической культуры 

Подготовить доклад по темам: «Медицинское 
обеспечение оздоровительной физической 
каультуры для лиц пожилого возраста», 
«Правовые основы и принципы  
антидопингового контроля во время 
соревнований» 

3.1 Принципы применения 
восстановительных 
средств в спорте. 
Классификация 

Подготовиться к устному опросу 

3.2 Использование 
физических факторов 
для восстановления 
спортивной 
работоспособности. 
Гигиенические средства 
восстановления 

Подготовить доклад по темам «Гидро-и 
бальнеопроцедуры как средство 
восстановления спортивной 
работоспособности», «Принципы 
регидратации во время тренировок и 
соревнований»  

3.3 Фармакологические 
средства восстановления 

Подготовиться к устному опросу по теме. 
Составить схему, отражающую различные 
меры по восстановлению работоспособности. 

3.4 Допинг и 
антидопинговый 
контроль 

Подготовиться к устному опросу по теме. 
Составить таблицу, отражающую влияние 
запрещенных фармакологических средств на 
организм спортсмена. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части)/и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 
1 Основы общей и спортивной 

патологии  
ОК-5 (знать, уметь) 
ПК-8 (знать, владеть) 

Тест, экзамен 

2 Врачебно-педагогический 
контроль при занятиях 
физической культурой и спортом 

ОК-5 (знать, уметь) 
ПК-8 (знать, владеть) 

Тест, экзамен 
 

3 Средства и методы 
восстановления и повышения 
спортивной работоспособности. 

ОК-5 (знать, уметь) 
ПК-8 (знать, владеть) 

Тест, экзамен 
 
 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Тест 
 

А. Примерные тестовые задания: 
Выберите 1 правильный ответ 

1.Основной целью спортивной медицины является 
А) разработка  и внедрение е новых медицинских средств, 
способствующих достижению высоких спортивных результатов 
Б) выявление морфологических и функциональных особенностей, 
определяющих спортивную одаренность 
В) сохранение и укрепление здоровья людей, занимающихся физической 
культурой и спортом 
Г) профилактика и лечение заболеваний и травм  у 
высококвалифицированных спортсменов 
2.Нарушением работы сердца, характерным для  терминального 
состояния,  является 
А) мерцательная аритмия  
Б) тахикардия 
В) фибрилляция желудочков 
Г) дыхательная аритмия 
3. Этиология изучает 
А) клинические проявления болезни 
Б) причины болезни 
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В) механизмы развития болезни 
Г) методы  профилактики болезни 
4. У людей с астенической конституцией  в сравнении с 
гиперстениками выше  вероятность возникновения 
А) гипертонической болезни 
Б) желчекаменной болезни 
В) туберкулеза 
Г) инфаркта миокарда 
5. К генным заболеваниям относится 
А) подагра 
Б) гемофилия 
В) болезнь Дауна 
Г) остеохондроз позвоночника 
6. Эмболия – это  
А) закупорка сосуда частицами, циркулирующими в крови 
Б) разрыв сосуда 
В) закупорка сосуда кровяным сгустком, фиксированным к сосудистой 
стенке 
Г) спазм сосуда  
7.Опухоль, состоящая из пигментных клеток, называется 
А) саркома 
Б) аденома 
В) меланома  
Г) папиллома 
8. Искусственный активный иммунитет – это  
А) иммунитет, полученный в процессе болезни 
Б) иммунитет, полученный ребенком от матери до рождения 
В) иммунитет, полученный при вакцинации 
Г) иммунитет, полученный при введении сыворотки 
9. Метод регистрации электрической активности головного мозга  
называется 
А) реоэнцефалография 
Б) эхоэнцефалография 
В) электроэнцефалография 
Г) коронарография 
10. Ударный объем левого желудочка в покое составляет в среднем: 

А) 40 мл  
Б) 50 мл  



14 
 
В) 70 мл  
Г) 100 мл 
11. Причиной синусовой брадикардии при патологии может быть 
А) лихорадка 
Б) слабость синусового узла   
В) повышенная функция щитовидной железы 
Г) стресс 
12. При анемии наблюдается 
А) нарушение свертываемости крови 
Б) снижение количества гемоглобина 
В) снижение количества лейкоцитов 
Г) снижение количества тромбоцитов 
13. В минимальный комплекс дополнительных методов 
исследования при ежегодном медицинском обследовании 
спортсменов не входит 
А) электрокардиография 
Б) электроэнцефалография 
В) оценка реакции сердечно-сосудистой системы на функциональные 
пробы 
Г)  общий анализ крови 
14. Наличие у спортсмена синдрома  Марфана 
А) устанавливается по клиническим признакам 
Б) является противопоказанием для занятий спортом  
В) не является противопоказанием для занятий любыми видами спорта 
Г) является противопоказанием для занятий только силовыми видами 
спорта 
15.Показателями выраженности мышечного компонента тела по 
методу Дорохова являются 
А) диаметры лодыжки и запястья 
Б) толщина кожно-жировой складки 
В) обхваты плеча и бедра 
Г)  масса тела и окружность грудной клетки 
16. Толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки 
миокарда при спортивной гипертрофии в пределах нормы не должна 
превышать  
А) 8 мм  
Б) 12 мм 
В) 15 мм 
Г) 18 мм 
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17. Креатинфосфокиназный механизм энергообеспечения является 
основным во время 
А) марафонского бега 
Б) поднятия тяжестей 
В) плавания 
Г) игры в баскетбол 
18. В  основе перетренированности  прежде всего лежит  
А) перенапряжение сердечно-сосудистой системы 
Б) перенапряжение опорно-двигательного аппарата 
В) перенапряжение центральной нервной системы 
Г) перенапряжение надпочечников  
19.   Диспептический синдром при физическом перенапряжении 
желудочно-кишечного тракта проявляется в  
А) появлении болей в правом подреберье 
Б) отсутствии аппетита  
В) повышении аппетита 
Г) тошноте и рвоте в связи с физической нагрузкой 
20. Период полной адаптации к  условиям среднегорья при первом 
посещении составляет  
А) 10 дней  
Б) 2 недели 
В) 3 недели  
Г) 6 недель 
21. Для проведения беззондового дренажа при печеночном болевом 
синдроме используют 
А) черный кофе или чай 
Б) раствор глюкозы 
В) раствор ксилита или минеральную воду  
Г) молоко 
22. Тейпирование – это  
А) полная иммобилизация поврежденной  части тела 
Б) наложение лейкопластырной  повязки, позволяющей  возобновить 
тренировки в ранние сроки после повреждения 
В) диетический прием, направленный на суперкомпенсацию гликогена 
перед ответственным стартом 
Г) наложение асептической  повязки при открытом повреждении 
23.  Для введения лекарственных веществ через кожу можно 
использовать 
А) переменное магнитное поле  
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 Б) ультрафиолетовое излучение 
В) ультразвук 
Г) инфразвук 
24. Воспаление сухожилия называется 
А) бурсит 
Б) миозит  
В) периостит 
Г) тендинит 
25.  При остром мышечном спазме не показано  
А) местное применение тепла 
Б) местное применение холода 
В) легкий массаж 
Г) мази  разогревающего  действия 
 
 
Б. Критерии оценивания: 

 
Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено» и «не 

зачтено». «Зачтено» ставится, если  даны правильные ответы на 75%  
заданий. В остальных случаях ставится «не зачтено»  и  задание считается не 
выполенным. 

 
6.2.2. Экзамен 

 
А.Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 
 

1. Спортивная медицина: определение, цель, задачи, принципы 
организации российской спортивной медицины. 

2. Здоровье и основные его критерии.  
3. Болезнь, ее течение, формы, периоды, исходы. 
4. Понятие об  этиологии и патогенезе. Этиологические факторы болезней 

и их характеристика. 
5. Понятие об иммунитете, классификация видов иммунитета. Антигены и 

антитела. Органы иммунной системы. Факторы естественной 
резистентности. Иммунитет у спортсменов. 

6. Понятие об аллергии. Аллергены и их виды. Патогенез аллергической 
реакции.   АРНТ и АРЗТ. Анафилактический шок, его проявления и 
варианты. 
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7. Основные формы аллергических реакций. Физическая аллергия и ее 
варианты. Лечение и профилактика физических аллергий. 

8. Местные расстройства кровообращения и их характеристика. 
9. Воспаление: определение, причины, симптомы. Морфологические 

признаки. 
10. Атрофия, гипертрофия: понятия, причины возникновения, механизм 

образования, виды. 
11. Опухоли: понятие, особенности роста, классификация.  
12.  Цели, задачи и формы врачебного контроля.  Принципы организации 

углубленных медицинских обследований. Условия допуска к занятиям 
спортом. 

13. Клинические и параклинические методы обследования спортсменов и 
их характеристика. 

14. Исследование функциональных возможностей системы внешнего 
дыхания. 

15. Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы. Основные функциональные пробы и их оценка. 

16.  Принципы самоконтроля спортсменов и физкультурников и его  
показатели. 

17.  Морфофункциональные особенности растущего организма детей и 
подростков и возможные факторы риска. Сенситивные периоды в 
развитии двигательных качеств. 

18. Особенности врачебно-педагогического контроля за юными 
спортсменами. Особенности тренировки и факторы риска. 

19. Особенности врачебного контроля в женском спорте. 
20.  Особеннности врачебного контроля при тренировках в особых 

климато-географических условиях. Организация тренировочного 
процесса в среднегорье. 

21. Предпатологические и патологические состояния, возникающие при 
нерациональных физических нагрузках. Переутомление  и 
перетренированность. 

22. Хроническое перенапряжение сердечно-сосудистой системы. 
23. Хроничекское физическое перенапряжение системы крови, желудочно-

кишечного тракта,  мочеполовой системы. Профилактика и коррекция.  
24.  Основные проявления перенапряжения  порно-двигательного аппарата 

у спортсменов. 
25. Травмы опорно-двигательного аппарата оу спортсменов и первая 

помощь при разных видах травм. 



18 
 

26. Травмы головного и спинного мозга, периферической нервной системы 
и внутренних органов. Принципы оказания первой помощи. 

27. Заболевания сердечно-сосудистой системы и их причины. 
Недостаточность кровообращения. 

28.  Причины, формы и проявления ишемической болезни сердца. 
Осложнения. Профилактика. 

29.  Нарушения сердечного ритма. Пороки и аномалии развития сердца. 
30.  Артериальная гипертония. Стадии, осложнения. Основные принципы 

лечения и профилактики. Допуск к занятиям физической культурой и 
спортом при артериальной гипертензии. 

31. Заболевания системы дыхания. Причины, симптомы, профилактика 
32. Заболевания органов пищеварения: причины, симптомы, диагностика. 

Осложнения. 
33.  Заболевания опорно-двигательного аппарата: артриты, артрозы, 

остеохондроз, остеопороз, клиническая картина, лечение 
34. Неотложные состояния у спортсменов: анафилактический шок, 

внезапное прекращение кровообращения, обмороки, гипогликемическое 
состояние. Клиническая картина, первая помощь. 

35. Средства, используемые в целях оптимизации процессов 
восстановления и повышения физической работоспособности 
спортсменов. Гигиенические средства восстановления. 

36. Использование физических факторов для оптимизации процессов 
восстановления.  

37. Основные группы фармацевтических средств восстановления 
спортивной работоспособности.  

38.  Влияние курения и алкоголя на функциональное состояние спортсмена 
39.  Запрещенные вещества и методы повышения работоспособности и 

осложнения после их применения. 
40.  Принципы антидопингового контроля. Общие положения. 

 
Б.  Критерии оценки знаний студентов на экзамене : 
 

«Отлично» - выставляется, когда студент показывает глубокое 
всестороннее знание предмета, обязательной и дополнительной литературы, 
современных проблем и достижений спортивной медицины, владеет 
методикой оценки доступных  медико-биологических показателей, умеет 
анализировать состояние спортсмена по данным морфофункционального 
обследования  и проведения нагрузочных проб, знает порядок и методы 
врачебного контроля и восстановления работоспособности с 



19 
 

использованием медицинских средств, умеет оказывать первую 
медицинскую помощь при внезапных заболеваниях  и травмах, связанных 
со спортивной деятельностью; аргументировано и логично излагает 
материал, при ответе использует знания по смежным предметам, может 
применить знания  для решения проблемных задач по предмету. 

«Хорошо» - ставится при твердых знаниях предмета и обязательной 
литературы, знакомстве с дополнительной литературой; аргументированном 
и логичном изложении материала; допускаются единичные негрубые 
ошибки при ответе, не искажающие общую суть излагаемого вопроса, в 
целом правильные, но недостаточно уверенные ответы на дополнительные 
вопросы. 

«Удовлетворительно» - ставится, когда студент в основном знает 
предмет, обязательную литературу, но излагает материал схематично, не 
иллюстрирует его примерами, допускает ошибки при ответе, но имеет 
достаточный уровень подготовки для устранения пробелов в знаниях и 
дальнейшего освоения образовательной программы. 

«Неудовлетворительно» - выставляется, когда студент не владеет 
материалом, слабо знает рекомендованную литературу по предмету, не 
владеет знаниями и умениями по предмету. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания сформированности компетенций  по дисциплине 

«Спортивная медицина» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1). Оценка качества подготовки обучающихся 
включает текущую и  промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 
практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного 
опроса, который позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 
логически построить ответ, владение монологической речью и 
коммуникативными навыками. При устном опросе преподаватель задаёт 
студентам вопросы из содержания практических занятий, а также из заданий 
для самостоятельной работы. По ряду тем  студенты подготавливают устные 
доклады (тематика приведена в заданиях для самостоятельной работы). 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 
что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
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работать с дополнительной литературой, в том числе интернет-источниками,  
интегрировать в своем сообщении знания, полученные при изучении 
дисциплины, и  дополнительную информацию, грамотно использовать 
специальную терминологию. Формой текущего контроля также является 
проверка выполнения практических заданий, пред усмотренных программой 
при освоении некоторых тем (содержание заданий приведено в учебно-
методическом пособии  (Спортивная медицина. Учебно-методическое 
пособие  /Сост.: О.Л.Тарасова.-Кемерово: КемГУ, 2012), доступное в  
библиотеке КемГУ. Выполнение практических заданий является 
необходимым для формирования и контроля ряда умений и навыков. При 
получении отметки «не зачтено» или невыполнении задания по какой-либо 
причине студенту необходимо «отработать» его до зачета. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности», 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Промежуточный контроль включает выполнение теста и экзамен. 
Тест  проводится  по окончании освоения  дисциплины на одном из 

последних занятий. Подобный контроль помогает оценить крупные 
совокупности знаний и умений и формировать профессиональные 
компетенции обучающегося. Тесты представляют собой  наборы заданий, 
которые позволяют дать достаточно объективную оценку качества 
подготовки студента по всем изученным темам дисциплины. Тест является 
простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 
терминологическим аппаратом, конкретными знаниями в области отдельного 
раздела дисциплины. Тест состоит из элементарных задач. Правильные 
решения разбираются на том же или следующем занятии. Для определения 
качества знаний, усвоенных студентами при изучении дисциплины 
«Спортивная медицина», используются тестовые задания закрытого типа 
(предлагается выбрать правильный ответ из нескольких возможных).  Это 
позволяет создать различные варианты заданий на одном и том же 
дидактическом материале, но с различными количественными и 
качественными характеристиками. Тест-задание считается зачтенным при 
условии 75% правильных ответов. 

Экзамен позволяет оценить совокупность приобретенных студентом 
универсальных и профессиональных компетенций,  служит для оценки 
работы студента в течение всего срока изучения дисциплины и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 
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задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Экзамен проводится устно, при  этом студент должен ответить на 2 вопроса 
из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену. Если студент не 
выполнил тест или получил за его выполнение оценку «не зачтено», то ему 
предлагается выполнить тест во время экзамена.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
А) Основная литература: 
1. Кулиненков, Олег Семенович. Фармакология спорта в таблицах и схемах 
[Текст] / О. С. Кулиненков. - М. : Советский спорт, 2011. - 192 с. 
 
Б) Дополнительная литература 
 

1.  Кулиненков, Олег Семенович. Подготовка спортсмена. Фармакология, 
физиотерапия, диета [Текст] / О. С. Кулиненков. - М. : Советский 
спорт, 2009. - 431 с. 

2. Белоцерковский, Зиновий Борисович.     Эргометрические и 
кардиологические критерии физической работоспособности у 
спортсменов [Текст] / З. Б. Белоцерковский. - М.: Советский спорт, 
2009. - 348 с. 

3. Витамины и другие лекарственные средства в спортивно-медицинской 
практике :  учебное пособие / Р. В. Конькова и [др.] ; Кемеровский гос. 
ун-т .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2005 .- 68 с. 

4. Граевская, Нина Даниловна, Долматова, Тамара Ивановна.  Спортивная 
медицина. Курс лекций и практические занятия . Ч. 1 : учеб. пособие 
для вузов / Н. Д. Граевская, Т. И. Долматова .- М. : Советский спорт , 
2004 .- 299 с. 

5. Калинин, В.М. Витамины, минералы и другие лекарственные средства 
в спортивно-медицинской практике [Текст] : учебное пособие / М. В. 
Калинин [и др.]. - Ростов на Дону : Феникс, 2007. - 95 с. 

6. Калинин, Валентин Михайлович, Конькова, Раиса Васильевна и др.  
Здоровье человека, медицинский контроль и самоконтроль при 
занятиях физическими упражнениями : учеб. пособие / В. М. Калинин, 
Р. В. Конькова, А. Н. Туренков ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : 
Кузбассвузиздат , 2005 .- 78 с. 
 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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8. Перечень ресурсов сети "Интернет",  необходимых для освоения 
дисциплины 

 
1. http://www.massage.ru/ Тематический портал о массаже (дата 

обращения 18.08.14). 
2. http://lfksport.ru/ Лечебная физкультура и спортивная медицина. 

Научно-практический журнал (дата обращения 18.08.14). 
3. http://lfk.dp.ua/. Блог о лечебной физкультуре, массаже и здоровом 

образе жизни (дата обращения 18.08.14). 
4. http://lfk-gimnastika.com/. Сайт о лечебной физкультуре  (дата 

обращения 18.08.14). 
5. http://www.sportmedicine.ru/ Портал «Спортивная медицина» (дата 

обращения 18.08.14). 
6. http://sportmedi.ru/ Сайт «Спортивная медицина» (дата обращения 

18.08.14). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

 
 Спортивная медицина – самостоятельная медицинская дисциплина, 

изучающая проблемы сохранения и укрепления здоровья, лечение и 
профилактику заболеваний в процессе занятий физической культурой и 
спортом. Основная цель спортивной медицины – содействовать 
рациональному использованию средств и методов физкультуры и спорта для 
гармоничного развития человека, укрепления его здоровья, повышение 
работоспособности, продления активного периода жизни. Базируясь на 
теоретических медико-биологических дисциплинах учебного плана, 
спортивная медицина является прикладной дисциплиной, непосредственно 
направленной на профессиональную подготовку специалиста в области 
физической культуры и спорта. 

За последние годы существенно возросла роль спортивной медицины в 
подготовке высококвалифицированных спортсменов в связи со 
значительным увеличением объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок и, как следствие этого, заметным возрастанием спортивных 
результатов. Специальная медицинская информация необходима как для 
оптимального планирования нагрузки конкретного тренировочного занятия, 
так и для распределения ее распределения ее в различных периодах 
тренировочного макроцикла. В процессе освоения дисциплины студенты 
получат знания  об   основах   организации   и   содержания   медицинского 

http://www.massage.ru/
http://lfksport.ru/
http://lfk.dp.ua/
http://lfk-gimnastika.com/
http://www.sportmedicine.ru/
http://sportmedi.ru/
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обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом,  формах 
врачебного контроля, методах оценки функционального состояния организма 
спортсменов,    об   общей   и   спортивной   патологии,   методах 
профилактики спортивного травматизма. Задачами освоения дисциплины 
являются также овладение навыками проведения функционального 
тестирования занимающихся, овладение навыками профилактики 
спортивного травматизма и оказания первой помощи при заболеваниях и 
травмах, связанных с занятиями физической культурой и спортом. 

Изучение дисциплины проходит в форме лекций, практических 
занятий, и самостоятельной работы студентов, в ходе которой они 
прорабатывают лекционный материал и учебную литературу.   

Во время лекций рекомендуется  не только слушать и конспектировать 
теоретический материал, но и обращать серьезное внимание на визуальную 
информацию:  рассматривать схемы, рисунки, фотографии, 
демонстрируемые преподавателем.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующая 
последовательность действий: 1) прочесть конспект лекции; 2) изучить 
соответствующие разделы  в рекомендованной литературе; 3) ознакомиться с 
содержанием практических занятий и подготовить ответы на теоретические 
вопросы; 4) продумать вопросы, которые необходимо задать преподавателю 
на практическом  занятии. Во время работы на занятиях следует  
внимательно слушать ответы товарищей и, что особенно важно,  следить за 
демонстрацией  материала с помощью таблиц, препаратов и муляжей. Для 
выполнения практических заданий рекомендуется внимательно  
ознакомиться с его содержанием, пользуясь методическими рекомендациями, 
полученными от преподавателя в электронной или печатной форме, 
продумать ход выполнения задания, оформление протокола и выводы.  При 
выполнении практических заданий  необходимо  строго следовать 
методическим рекомендациям, соблюдать требовании техники безопасности.  
По ходу занятия целесообразно записывать вопросы, задаваемые 
преподавателем, и сведения, дополняющие лекционный материал и учебник.  
В том случае, если занятие пропущено, или студент по каким-либо причинам 
не подготовился к нему,  тему необходимо изучить и обсудить с 
преподавателем в самое ближайшее время.    

Изучение  дисциплины «Спортивная медицина» требует от студента 
серьезной и систематической самостоятельной работы, в процессе 
которой прорабатывается лекционный материал, изучается учебная 
литература, осуществляется самоконтроль усвоения знаний. В ходе 
самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям 
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используйте перечень вопросов согласно планам практических занятий. При 
подготовке доклада постарайтесь сделать его максимально информативным, 
структурированным и интересным для ваших товарищей. Помните, что во 
время доклада вы выполняете функцию преподавателя. Желательно 
сопровождать ваше сообщение визуальной информацией. Будьте готовы 
ответить на вопросы по теме вашего выступления.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 
 
В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
При чтении лекций по данной дисциплине  используются 

мультимедийное  оборудование в аудиториях КемГУ,  оснащенных 
компьютерами, экраном и проектором. 

Практические  занятия проводятся в специально оборудованном 
кабинете кафедры. При проведении занятий используются следующие 
приборы: 

1. Кистевые динамометры 
2. Кушетка 
3. Метроном 
4. Секундомеры 
5. Спирометр 
6. Стетофонендоскопы 
7. Тонометры 

 
Составитель:    к.м.н., доцент Тарасова О.Л. 
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