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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 344400 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-12 умением работать в 

междисциплинарной команде 

специалистов, реализующих 

процесс восстановления лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Знать: психолого-педагогические 

особенности профессионального 

общения. 

Уметь: работать в 

междисциплинарной команде 

специалистов. 

Владеть: работой в 

междисциплинарной команде 

специалистов, реализующих 

процесс восстановления, 

компенсации и профилактики лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК-14 готовностью к использованию 

методов измерения и оценки 

физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов 

измерений и (или) рекомендаций 

членов междисциплинарной 

команды  

Знать: методы измерения и 

оценки физического развития, 

функциональной 

подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь: использовать методы 

измерения и оценки физического 

развития, функциональной 

подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и 

корректировать 

восстановительные воздействия. 

Владеть: методами, приемами 

проведения комплексов 

физических упражнений, 

применения физических факторов 

воздействия на лица с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления 

у них нарушенных или временно 

утраченных функций, развития 

оставшихся функций, 

предупреждения 

прогрессирования основного 

заболевания. 



ПК-21 

 

 

умением проводить комплекс 

мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) 

Знать: психофизиологические, 

социально-психологические и 

медико-биологические 

закономерности развития 

физических способностей и 

двигательных умений 

занимающихся. 

Уметь: проводить комплексы 

мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) 

Владеть: методами, приемами 

проведения комплексов 

мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Врачебный контроль в адаптивной физической культуре» 

относится к профессиональному циклу вариативная часть дисциплины по 

выбору Б3.В.ДВ.1.1. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных студентами за предыдущие годы обучения при изучении таких 

дисциплин как «Адаптивная двигательная рекреация», «Физическая 

реабилитация», «Возрастные основы здоровья» и формирует необходимые для 

специалиста адаптивной физической культуры компетенции. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ),  144 академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 - 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

- - 

Аудиторная работа (всего): 48 - 

в т. числе:  - 

Лекции 24 - 

Семинары, практические занятия 24 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

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   

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в 

дисциплину. 

Организация 

9 2 2 5 Устный 

опрос.  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

врачебного контроля в 

РФ. 

2.  Врачебный контроль в 

комплексной 

реабилитации 

инвалидов и лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

9 2 2 5 Реферат 

3.  Цель, задачи и 

содержание 

врачебного контроля. 

Методы врачебного 

контроля. 

9 2 2 5 Доклад 

4.  Исследование и 

оценка физического 

развития. 

9 2 2 5 Сообщение 

5.  Исследование 

функционального 

состояния различных 

систем организма 

инвалидов-

спортсменов и 

занимающихся 

физическими 

упражнениями. 

9 2 2 5 Устный 

опрос.  

6.  Тестирование 

физической 

работоспособности и 

тренированности. 

9 2 2 5 Тест  

7.  Особенности 

врачебного контроля 

за лицами разного 

пола, возраста, 

характера дефекта или 

патологии, 

занимающимися 

физической культурой 

и спортом. 

Простейшие 

функциональные 

пробы. 

9 2 2 5 Деловая 

игра.  

8.  Медицинский 

контроль на 

тренировках, 

соревнованиях, 

9 2 2 5 Устный 

опрос.  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

массовых 

физкультурных 

мероприятиях для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

9.  Допинг-контроль в 

системе медицинского 

обеспечения 

международных 

спортивных 

соревнований. 

9 2 2 5 Доклад  

10.  Спортивно-

медицинская 

классификация 

инвалидов. 

9 2 2 5 Сообщение  

11.  Медицинские средства 

восстановления и 

повышения 

работоспособности. 

9 2 2 5 Тест. 

12.  Заболевания и 

травматизм, 

перетренированность 

и перенапряжение, их 

причины и 

профилактика. 

9 2 2 5 Реферат 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1. Введение в 

дисциплину. 

Организация 

врачебного контроля 

в РФ. 

Врачебный контроль в системе адаптивной физической 

культуры высшего профессионального образования 

инвалидов. Высшее профессиональное образование: 

направление 034400 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивное физическое 

воспитание)». Интеграция образовательных программ – 

современные тенденции в высшей школе. Врачебный 

контроль спортсменов и спортсменов-инвалидов. Система 

врачебно-физкультурных диспансеров, их роль и значение в 

осуществлении врачебного контроля, диспансерный учет и 

наблюдение. 

2 Врачебный контроль Роль и значение врачебного контроля в процессе медико-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

в комплексной 

реабилитации 

инвалидов и лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

социальной реабилитации и реадаптации в обществе 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Неразрывная связь врачебного контроля с анатомо-

физиологическими перестройками и 

морфофункциональными изменениями, развивающимися в 

организме человека вследствие тяжелой травмы или увечья, 

заболевания, других инвалидизирующих факторов. 

3 Цель, задачи и 

содержание 

врачебного контроля. 

Методы врачебного 

контроля. 

Взаимосвязь задач врачебного контроля с причиной, 

вызвавшей наступление инвалидности и вторичными 

изменениями, лимитирующими двигательные возможности, 

необходимость оценки функциональных и резервных 

возможностей человека. Оценка динамики состояния 

функциональных систем организма под влиянием 

систематических занятий физической культурой и спортом. 

Показания, ограничения и противопоказания к физическим 

нагрузкам при патологии органа зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, психических нарушениях. 

Современные функциональные методы исследования, их 

характеристика и возможности. Роль и значение 

функциональных методов исследования в практике 

врачебного контроля. Методы исследования сердечно-

сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной, 

вегетативной нервной систем. Особенности их 

функционального состояния при поражении опорно-

двигательной системы, при поражении позвоночника и 

спинного мозга, при детских церебральных параличах. 

4 Исследование и 

оценка физического 

развития. 

Физическое развитие человека, его признаки и 

характеристика. Методы исследования физического развития. 

Антропометрия, еѐ возможности. Типы телосложения, 

нарушения состояния опорно-двигательной системы. Осмотр, 

пальпация, перкуссия, измерение длины конечностей и еѐ 

сегментов, определение объема движений в суставах, силы 

мышц. Аппаратные методы исследования - 

рентгенологические, биомеханические, 

электрофизиологические и др. Оценка физического развития. 

Метод индексов, метод стандартов, метод корреляции. 

5 Исследование 

функционального 

состояния различных 

систем организма 

инвалидов-

спортсменов и 

занимающихся 

физическими 

упражнениями. 

Оценка влияния систематических занятий физической 

культурой и спортом на состояние функциональных систем, 

динамику компенсаторных и адаптационных реакций 

организма. Функциональное состояние, физическая 

работоспособность инвалидов с поражением опорно-

двигательной системы, последствиями спинномозговой 

травмы. Роль адаптивной физической культуры в 

совершенствовании физических возможностей инвалидов. 

6 Тестирование 

физической 

работоспособности и 

тренированности. 

Методы тестирования - велоэргометрия, тредмил. 

Методические особенности тестирования при различной 

патологии опорно-двигательной системы. Ручная 

велоэргометрия. Выбор мощности нагрузок, их 

продолжительность. Функциональные исследования при 

велоэргометрии и тредмил-тесте. Показатели физической 

работоспособности, их изменение при различной патологии 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

опорно-двигательной системы. 

7 Особенности 

врачебного контроля 

за лицами разного 

пола, возраста, 

характера дефекта 

или патологии, 

занимающимися 

физической культурой 

и спортом. 

Простейшие 

функциональные 

пробы. 

Возрастные изменения артериального давления, 

допустимые значения пульса. Нагрузочные тесты и 

простейшие функциональные пробы сердечнососудистой 

системы. Критерии оценки, типы реакции, их интерпретация 

применительно к задачам физической тренировки. 

Двигательные режимы для инвалидов с различным уровнем 

двигательных возможностей. Особенности контроля при 

патологии органа зрения, слуха. 

8 Медицинский 

контроль на 

тренировках, 

соревнованиях, 

массовых 

физкультурных 

мероприятиях для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Организация медицинского контроля во время 

спортивных соревнований и массовых физкультурных 

мероприятий. Оформление допуска к соревнования. 

Контроль антропометрических показателей, 

функционального состояния организма по основным 

физиологическим показателям. Признаки утомления и 

перенапряжения организма. 

9 Допинг-контроль в 

системе медицинского 

обеспечения 

международных 

спортивных 

соревнований. 

История развития и организация допинг-контроля. 

Регламентация допинг-контроля медицинским уставом МОК. 

Процедура аккредитации лабораторий для осуществления 

анализа проб на выявление запрещенных препаратов. 

Процедура сбора проб для допинг-контроля. Процедура 

лабораторного анализа. Запрещенные классы веществ и 

запрещенные методы. Штрафные санкции к спортсменам за 

применение запрещенных препаратов и методов. 

10 Спортивно-

медицинская 

классификация 

инвалидов 

Спортивно-медицинская классификация спортсменов-

инвалидов с врожденными и ампутационными дефектами 

конечностей (9 классов), спортивно-медицинская 

классификация спортсменов-инвалидов с последствиями 

травм позвоночника и спинного мозга (6 классов), спортивно-

медицинская классификация спортсменов-инвалидов с 

нарушением мозговой двигательной деятельности (8 

классов), спортивно-медицинская классификация 

спортсменов-инвалидов, отнесенных к категории «прочие» (6 

классов). Мануально-мышечное тестирование. Оценка 

амплитуды движений в суставах. 

11 Медицинские средства 

восстановления и 

повышения 

работоспособности.  

Здоровый образ жизни, рациональный режим дня, 

рациональное питание. Массаж. Витаминотерапия, 

фитотерапия. антиоксидантная терапия. Биостимуляторы. 

Физиотерапевтические процедуры - кислородные ванны, 

души, подводный душ-массаж 

12 Заболевания и 

травматизм, 

перетренированность 

и перенапряжение, их 

причины и 

профилактика. 

Травматизм как медико-социальная проблема. Виды 

травматизма. Травматизм как причина ампутации 

конечностей. Меры профилактики травматизма. Заболевания, 

приводящие к ампутациям конечностей (облитерирующие 

заболевания сосудов, сахарный диабет и др.), врожденные 

дефекты и заболевания опорно-двигательной системы, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

приводящие к инвалидности. Перетренированность и 

перенапряжение организма в процессе интенсивных 

тренировок и соревнований, внешние признаки утомления, 

функциональные сдвиги. Причины развития, средства 

профилактики. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Введение в дисциплину. 

Организация 

врачебного контроля в 

РФ. 

Врачебный контроль спортсменов и спортсменов-

инвалидов. Система врачебно-физкультурных диспансеров, 

их роль и значение в осуществлении врачебного контроля, 

диспансерный учет и наблюдение. 

 Врачебный контроль в 

комплексной 

реабилитации 

инвалидов и лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Неразрывная связь врачебного контроля с анатомо-

физиологическими перестройками и 

морфофункциональными изменениями, развивающимися в 

организме человека вследствие тяжелой травмы или увечья, 

заболевания, других инвалидизирующих факторов. 

 Цель, задачи и 

содержание врачебного 

контроля. Методы 

врачебного контроля. 

Оценка динамики состояния функциональных систем 

организма под влиянием систематических занятий 

физической культурой и спортом. Показания, ограничения и 

противопоказания к физическим нагрузкам при патологии 

органа зрения, слуха, опорно-двигательной системы, 

психических нарушениях. Современные функциональные 

методы исследования, их характеристика и возможности. 

Методы исследования сердечно-сосудистой, дыхательной, 

опорно-двигательной, вегетативной нервной систем. 

 Исследование и оценка 

физического развития. 

Методы исследования физического развития. 

Антропометрия, еѐ возможности. Осмотр, пальпация, 

перкуссия, измерение длины конечностей и еѐ сегментов, 

определение объема движений в суставах, силы мышц. 

Оценка физического развития. Метод индексов, метод 

стандартов, метод корреляции. 

 Исследование 

функционального 

состояния различных 

систем организма 

инвалидов-спортсменов 

и занимающихся 

физическими 

упражнениями. 

Оценка влияния систематических занятий физической 

культурой и спортом на состояние функциональных систем, 

динамику компенсаторных и адаптационных реакций 

организма. 

 Тестирование 

физической 

работоспособности и 

тренированности. 

Методы тестирования - велоэргометрия, тредмил. 

Методические особенности тестирования при различной 

патологии опорно-двигательной системы. Ручная 

велоэргометрия. Выбор мощности нагрузок, их 

продолжительность. Функциональные исследования при 

велоэргометрии и тредмил-тесте. Показатели физической 

работоспособности, их изменение при различной патологии 

опорно-двигательной системы. 

 Особенности 

врачебного контроля за 

лицами разного пола, 

возраста, характера 

Двигательные режимы для инвалидов с различным 

уровнем двигательных возможностей. Особенности контроля 

при патологии органа зрения, слуха. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

дефекта или 

патологии, 

занимающимися 

физической культурой и 

спортом. Простейшие 

функциональные пробы. 

 Медицинский контроль 

на тренировках, 

соревнованиях, 

массовых 

физкультурных 

мероприятиях для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Организация медицинского контроля во время 

спортивных соревнований и массовых физкультурных 

мероприятий. Контроль антропометрических показателей, 

функционального состояния организма по основным 

физиологическим показателям. 

 Допинг-контроль в 

системе медицинского 

обеспечения 

международных 

спортивных 

соревнований. 

Процедура аккредитации лабораторий для осуществления 

анализа проб на выявление запрещенных препаратов. 

Процедура сбора проб для допинг-контроля. Процедура 

лабораторного анализа. Запрещенные классы веществ и 

запрещенные методы. 

 Спортивно-

медицинская 

классификация 

инвалидов 

Мануально-мышечное тестирование. Оценка амплитуды 

движений в суставах. 

 Медицинские средства 

восстановления и 

повышения 

работоспособности.  

Массаж. Витаминотерапия, фитотерапия. 

антиоксидантная терапия. Биостимуляторы. 

Физиотерапевтические процедуры - кислородные ванны, 

души, подводный душ-массаж 

 Заболевания и 

травматизм, 

перетренированность и 

перенапряжение, их 

причины и 

профилактика. 

Меры профилактики травматизма. Заболевания, 

приводящие к ампутациям конечностей (облитерирующие 

заболевания сосудов, сахарный диабет и др.), врожденные 

дефекты и заболевания опорно-двигательной системы, 

приводящие к инвалидности. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Врачебный контроль в адаптивной физической культуре: слайд-

лекции по дисциплине. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

  

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) и 

ее формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ПК-12 (знать) Особенности врачебного 

контроля за лицами разного пола, 

возраста, характера дефекта или 

патологии, занимающимися 

физической культурой и 

спортом. Заболевание и 

травматизм, 

перетренированность и 

перенапряжение, их причины и 

профилактика. Медицинские 

средства восстановления и 

повышения работоспособности. 

Реферат 

Вопросы к 

экзамену 

2.  ПК-14 (знать) 

ПК-21(владеть) 
Медицинский контроль на 

тренировках, соревнованиях, 

массовых физкультурных 

мероприятиях для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. Врачебный контроль в 

комплексной реабилитации 

инвалидов и лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

Устный опрос. 

Вопросы к 

экзамену 

3.  ПК-12 (знать) 

ПК-14 (уметь) 
Простейшие функциональные 

пробы. Тестирование физической 

работоспособности и 

тренированности. 

Доклад 

Вопросы к 

экзамену 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Врачебный контроль как самостоятельная учебная дисциплина в 



системе адаптивной физической культуры. 

2. Значение врачебного контроля в процессе медико-социальной 

реабилитации инвалидов. 

3. Основные задачи и содержание врачебного контроля за инвалидами и 

лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

4. Роль и значение функциональных методов исследования во 

врачебном контроле. 

5. Роль адаптивной физической культуры в совершенствовании 

физического развития. 

6. История развития и организация допинг-контроля на 

Олимпийских/Паралимпийских играх. 

7. Влияние допинга на здоровье спортсмена и его спортивную карьеру. 

8. Значение спортивно-медицинских классификаций спортсменов-

инвалидов при проведении Международных спортивных 

соревнований. 

9. Медицинский контроль во время тренировок, соревнований, массовых 

физкультурных мероприятий для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

10.  Травматизм – современная медико-социальная проблема. 

11.  Признаки и проявления перенапряжения и перетренированности 

человека. 

12.  Причины и меры профилактики перенапряжения и 

перетренированности человека. 

13.  Взаимосвязь адаптивной физической культуры и врачебного 

контроля. 

 

Реферат оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «Зачтено» ставится, если: 

 раскрыта актуальность заявленной проблемы; 

 степень знакомства с современным состоянием проблемы; 

 использование известных результатов и научных фактов в работе; 

 степень новизны; 

 владение научным и специальным аппаратом; 

 грамотность и логичность изложения материала; 

 структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, 

список литературы); 

 соответствие оформления реферата стандартам. 

«Не зачтено» 

 рассказывается, но не объясняется суть работы;  

 не имеет иллюстративного материала; 

 не может ответить на большинство вопросов. 

 

 

Примерные темы докладов: 



 

1. Методы тестирования физической работоспособности. 

2. Методические подходы к выбору мощности и продолжительности 

нагрузок при велоэргометрии. 

3. Тредмил-тест в практике врачебного контроля. 

4. Велоэргометрия как метод тестирования физической 

работоспособности. 

5. Физическая работоспособность человека. 

6. Простейшие функциональные пробы и тесты кардио-респираторной 

системы. Их оценка. 

7. Типы реакции сердечно-сосудистой системы на функциональные 

пробы. 

8. Методы оценки физического развития. 

 

Критерии оценки докладов: 

Доклад оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «Зачтено» ставится, если: 

 соответствие содержания заявленной теме; 

 сопровождается иллюстративным материалом;  

 автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

 использованы общенаучные и специальные термины; 

 отвечает на вопросы; 

 выдержанность регламента; 

 научная новизна и достоверность полученных результатов. 

 

«Не зачтено» 

 рассказывается, но не объясняется суть работы;  

 не имеет иллюстративного материала; 

 не может ответить на большинство вопросов; 

 зачитывается. 

 

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу 

 

1. Врачебный контроль в двигательной реабилитации инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

2. Показания, ограничения и противопоказания к физическим нагрузкам у 

инвалидов с патологией зрения. 

3. Показания, ограничения и противопоказания к физическим нагрузкам у 

инвалидов с патологией опорно-двигательной системы. 

4. Показания, ограничения и противопоказания к физическим нагрузкам у 

инвалидов с патологией слуха. 

5. Показания, ограничения и противопоказания к физическим нагрузкам у 

инвалидов с нарушением умственного развития. 

6. Медицинский контроль во время массовых физкультурных 



мероприятий для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

7. Медицинский контроль во время соревнований для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

8. Медицинские средства повышения физической работоспособности. 

9.  Медицинский контроль во время тренировок лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

10. Значение спортивно-медицинских классификаций спортсменов-

инвалидов при проведении международных спортивных соревнований. 

 

Критерии оценивания: 

Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины;  

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.  

Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   

 не раскрыто основное содержание учебного материала;   

 обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

6.2.1. Экзамен 

 

Перечень примерных вопросов для экзамена 

 

1. Общие цели и задачи врачебного контроля в адаптивной физической 

культуре. 

2. Влияние допинга на здоровье спортсмена и его спортивную карьеру. 

3. Врачебный контроль в двигательной реабилитации инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

4. Методы исследования и оценка вегетативной нервной системы. 

5. Показания, ограничения и противопоказания к физическим нагрузкам у 

инвалидов с патологией зрения. 

6. Методы исследования и особенности функционального состояния 

сердечнососудистой системы при детских церебральных параличах. 

7. Показания, ограничения и противопоказания к физическим нагрузкам у 



инвалидов с патологией опорно-двигательной системы. 

8. Психологические средства восстановления физической 

работоспособности. 

9. Показания, ограничения и противопоказания к физическим нагрузкам у 

инвалидов с патологией слуха. 

10. Взаимосвязь адаптивной физической культуры и врачебного контроля. 

11. Показания, ограничения и противопоказания к физическим нагрузкам у 

инвалидов с нарушением умственного развития. 

12. Признаки и проявления перетренированности человека. 

13. Методы оценки физического развития, их значение в практике врачебного 

контроля. 

14. Признаки и проявления перенапряжения человека. 

15. Антропометрия, как метод исследования физического развития. Его 

значение и возможности при поражении опорно-двигательной системы. 

16. Травматизм современная медико-социальная проблема. 

17. Методы тестирования физической работоспособности инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. Методики проведения, критерии 

оценки. 

18. Медицинский контроль во время массовых физкультурных мероприятий 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

19. Велоэргометрия как метод тестирования физической работоспособности. 

Выбор нагрузок. Значение в практике врачебного контроля. 

20. Медицинский контроль во время соревнований для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

21. Медицинские средства повышения физической работоспособности. 

22. Медицинский контроль во время тренировок лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

23. Морфофункциональные изменения у инвалидов, перенесших ампутации 

конечностей. 

24. Значение спортивно-медицинских классификаций спортсменов-инвалидов 

при проведении международных спортивных соревнований. 

25. Морфофункциональные изменения у инвалидов, перенесших травму 

позвоночника и спинного мозга. 

26. История развития и организация допинг-контроля на Олимпийских / 

Паралимпийских играх. 

27. Типы реакции сердечно-сосудистой системы на функциональные пробы. 

28. Спортивно-медицинская классификация спортсменов-инвалидов с 

врожденными и ампутационными дефектами конечностей. 

29. Функциональные методы исследования, их роль и значение в практике 

врачебного контроля. 

30. Спортивно-медицинская классификация спортсменов-инвалидов с 

последствиями травм позвоночника и спинного мозга. 

31. Спортивно-медицинская классификация спортсменов-инвалидов с 

нарушением мозговой двигательной деятельности. 

32. Организация и проведение допинг-контроля во время международных 

спортивных соревнований. 



33. Спортивно-медицинская классификация спортсменов-инвалидов, 

отнесенных к категории «прочие». 

34. Мануально-мышечное тестирование, его значение в спортивно-

медицинской классификации спорстменов-инвалидов, перенесших 

спинномозговую травму. 

35. Запрещенные классы веществ и запрещенные методы, относящиеся к 

допингу. Влияние допинга на организм спортсмена. 

36. Травматизм как медико-социальная проблема. Виды травматизма. 

37. Штрафные санкции к спортсменам за применение запрещенных веществ и 

методов. 

38. Травматизм как причина инвалидизации населения. Сосудистые 

заболевания, приводящие к ампутациям конечностей. 

 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене: 

 

«Отлично» - выставляется, когда студент показывает глубокое 

всестороннее знание предмета, обязательной и дополнительной литературы, 

современных средств и форм врачебного контроля; владеет методикой 

проведения функциональных тпроб, антропометрического обследования, умеет 

интерпретировать данные медицинского обследования; аргументировано и 

логично излагает материал, при ответе использует знания смежных предметов, 

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; умении применить знания для решения 

проблемных задач по предмету; знании основ врачебного контроля. 

«Удовлетворительно» - ставится, когда студент в основном знает предмет, 

обязательную литературу, умеет применить знания для интерпретации данных 

медицинского обследования, но затрудняется при проведении функциональных 

проб, не имеет навыков оценки физического развития. 

«Неудовлетворительно» - выставляется, когда студент не владеет 

материалом, слабо знает рекомендованную литературу по предмету, не владеет 

знаниями об организации и проведении врачебного контроля. 
 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Контрольными точками при освоении дисциплин являются: реферат по 

выбранной студентом теме, сообщение и устный опрос. Студент будет допущен 

к экзамену, если у него зачтены все контрольные точки. 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из двух вопросов. При 

оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 

содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Артамонова Л. Л., Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая 

культура: учеб. пособие / Артамонова Л. Л., Панфилов О. П., Борисова В. В. -

 М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. - 389  с.-табл. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Макарова, Г.А., Никулин, Л.А. и др. Медицинское обеспечение детского 

и юношеского спорта: краткий клинико-фармакологический справочник / Г.А. 

Макарова, Л.А. Никулин, В.А. Шашель. – М.: Советский спорт, 2009. – 271 с. 

3. Платонов, В.Н., Олейник, С.А. и др. Допинг в спорте и проблемы 

фармакологического обеспечения подготовки спортсменов / В.Н. Платонов, С.А. 

Олейник, Л.М. Гунина. – М.: Советский спорт, 2010. – 306 с. 

4. Ромашин, О.В., Шлейфер, А.А. и др. Медицинское обеспечение 

спортивных соревнований: метод. рекомендации / О.В. Ромашин, А.А. 

Шлейфер, И.В. Круглова. – М.: Советский спорт, 2009. – 52 с. 

5. Курдыбайло, С. Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре : учебное пособие для студентов высших и средних профессиональных 

учебных заведений / С. Ф. Курдыбайло, С. П. Евсеев, Г. В. Герасимова ; под ред. С. 

Ф. Курдыбайло. – М. : Советский спорт, 2003. – 184 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Заболевания и травматизм, перетренированность и перенапряжение, их 

причины и профилактика, Организация врачебного контроля в РФ - 

http://www.sportmedicine.ru - Спортивная медицина 

2. Допинг-контроль в системе медицинского обеспечения международных 

спортивных соревнований - http://www.sportmedi.ru - Центр спортивной 

медицины 

3. Спортивно-медицинская классификация инвалидов - http://travma-life.ru – 

интернет-ресурс современной медицины и средств реабилитации инвалидов. 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Отработка материала дисциплины включает в себя три формы работы – 

лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа студентов.  

Лекционные занятия проводятся в форме слайд-презентаций с устными 

разъяснениями преподавателя по каждому слайду. 

Целью проведения семинарских занятий является закрепление полученных 

на лекциях теоретических знаний, моделирование практических ситуаций, 

обсуждение проблемных и спорных вопросов, а также проверка эффективности 

http://www.sportmedicine.ru/
http://www.sportmedi.ru/
http://travma-life.ru/


самостоятельной работы студентов. 

Семинар обычно включает устный опрос слушателей по вопросам 

семинарских занятий. При этом выявляется степень владения теоретическим 

материалом лекций, базовых учебников (из списка основной литературы), 

знание актуальных проблем, тенденций развития тех или иных направлений по 

дисциплине. 

Подготовку к семинарскому занятию целесообразно начать с повторения 

материала лекций. Так как лекция лимитирована по времени, требуется 

самостоятельно расширять познания как теоретического, так и практического 

характера. Одновременно, лекция дает ориентир студенту для поиска 

дополнительных материалов, так как задают структуру и логику изучения того 

или иного вопроса. 

В ходе самостоятельной работы следует изучить материал, представленный в 

списке литературы по подготовке к семинару. Прежде всего, следует 

ознакомиться с изданиями из списка основной литературы, а для более 

углубленного изучения определенных проблем – обратиться к списку 

дополнительной литературы. Последовательное – от простого к сложному – 

изучение предмета позволяет студенту сформировать устойчивую 

теоретическую базу. 

Для предотвращения дублирования материала лекции в ходе 

самостоятельной работы с литературой студентам рекомендуется при написании 

лекции использовать широкие (1/3 – 1/2 страницы) поля, для фиксирования 

дополнительного материала по определенным проблемам и подвопросам рядом 

с лекционным материалом (с указанием страниц и источника информации – 

кратко).  

Это позволит более глубоко освоить учебный материал, сформировать 

четкую систему, направленную на эффективное и осмысленное усвоение 

знаний, понимание курса в целом, а также успешно подготовиться к 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа 

учащегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы 

реферата предоставляется самому студенту. 

Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. 

 

Содержание реферата 

 знание современного состояния проблемы; 

 обоснование выбранной темы; 

 использование известных результатов и фактов; 

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; 



 актуальность поставленной проблемы; 

 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в 

настоящее время. 
 

Компоненты содержания реферата 

 Титульный лист. 

 План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов 

реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяется ее значимость и актуальность выбранной темы, 

указывается цель и задачи реферата, дается анализ использованной 

литературы). 

 Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из еѐ сторон, логически является продолжением 

предыдущего, даются все определения понятий, теоретические 

рассуждение, исследования автора или его изучение проблемы). 

 Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, предлагаются рекомендации). 

 Список литературы (в соответствии со стандартами). 

 

Требования к оформлению реферата 

 

Реферат предоставляется в виде печатного текста объемом не менее 10 

страниц на белой бумаге размером А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль. В 

реферате необходимо изложить материал по выбранной теме. Материал должен 

быть логично и последовательно изложен и раскрывать суть выбранной темы. 

На титульном листе указывается Ф.И.О. автора, название образовательного 

учреждения, тема реферата, Ф.И.О. научного руководителя. Обязательно в 

реферате должны быть ссылки на используемую литературу. В заключении 

реферата необходимо изложить выводы, к которым пришел студент, анализируя 

данную тему/проблему. Приложения: чертежи, рисунки, графики оформляются 

черной пастой. Они не входят в общий объем работы. 

 

Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 

студенческого научного кружка или студенческой конференции. 

Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от письменных 

работ (рефератов, курсовых и дипломных работ). Для этого нужно соблюдать 

определенные правила. 

1) необходимо четко уложиться в отведенное время (не более 10 минут): 

1. тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления 

все, не относящееся напрямую к теме; 

2. исключить все повторы; 

3. весь иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) 

должен быть подготовлен заранее; 

2) доклад должен хорошо восприниматься на слух. 

Это предполагает: 



1. краткость; 

2. смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования 

тех или иных фраз; 

3. отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных 

грамматических конструкций; 

4. слушателю должна быть понятна логика изложения. С этой целью перед 

тем, как закончить доклад, желательно очень кратко повторить алгоритм (ход 

рассуждений), с помощью которого автор пришел к окончательным выводам. 

Оформление иллюстративного материала. 

В качестве иллюстративного материала в экономических науках обычно 

используют графики, диаграммы, таблицы и схемы. 

График – это условное обозначение в виде линий, позволяющее показать 

функциональную взаимосвязь между зависимой и независимой переменной. 

Диаграмма – это условное изображение зависимости между несколькими 

величинами. 

Таблица – это перечень систематизированных цифровых данных или каких-

либо иных сведений, расположенных в определенном порядке по графам. 

Схема – это изображение, выполненное с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба. Основная задача схемы – показать основную идею 

какого-либо процесса и взаимосвязь его главных элементов. Иногда для 

простоты схемы изображают в виде прямоугольников с простыми связями-

линиями. Такие схемы называют блок-схемами. 

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний 

студентов. При устном контроле устанавливается непосредственный контакт 

между преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель 

получает широкие возможности для изучения индивидуальных 

особенностей усвоения студентами учебного материала, позволяет 

контролировать процесс формирования знаний и умений, вместе с тем во время 

опроса осуществляется повторение и закрепление знаний и умений, 

совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 



кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Врачебный контроль в 

адаптивной физической культуре». Медицинские весы, ростомер, 

циркуль, спирометр, динамометр, тонометр, велоэргометр, комплект 

таблиц, мультимедийное оборудование. 

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением 

  Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

 

Составитель (и): Тарасова О.Л., к.м.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


