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Рабочая программа дисциплины «Спортивная медицина» составлена в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных профессиональ-

ных образовательных программ  бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Пси-

холого-педагогическое образование» образовательными учреждения высшего образования 

на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – овладение студентами знаниями, исследовательски-

ми и практическими умениями по организации медико-педагогического обеспече-

ния лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 

получение знаний об основах организации и содержания медицинскогообеспече-

ния лиц, занимающихся физической культурой и спортом; 

     получение знаний об основных формах врачебного контроля, методах оценки   

функционального состояния организма спортсменов; 

 обучение основам врачебно-педагогического контроля за школьниками впроцессе 

занятий физической культурой; 

 получение основ знаний об общей и спортивной патологии, методахпрофилактики 

спортивного травматизма. 

 овладение навыками профилактики спортивного травматизма и оказания 

первой помощи при заболеваниях и травмах, связанных с занятиямифизической куль-

турой и спортом. 

 

 

  

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория 

компетен-

ций 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Психолого- 

педагогиче-

ское и 

социальное 

сопровож-

дение 

образова-

тельного 

процесса в 

образова-

тельных 

организаци-

ях разного 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

психолого- 

педагогическую 

диагностику 

результатов обучения и 

личностного развития 

детей и обучающихся, в 

том числе детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ПК 2.1. Знает: основы психодиа-

гностики, классификацию психо-

диагностических методов, их 

возможности и ограничения, 

предъявляемые к ним 

требования; методы сбора, обра-

ботки информации, 

результатов психологических 

наблюдений и 

диагностики; методы математи-

ческой обработки 

результатов психологической ди-

агностики; способы 
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типа;  

оказание 

психолого- 

педагогиче-

ской помо-

щи 

субъектам 

образова-

тельного 

процесса. 

интерпретации и представления 

результатов 

психодиагностического обследо-

вания; 

психологические основы совре-

менной практики 

оценки личностных и метапред-

метных 

образовательных результатов 

обучающихся. 

ПК 2.2. Умеет:  

- планировать и проводить 

диагностическое обследование с 

использованием стандартизиро-

ванного инструментария, вклю-

чая 

обработку результатов;  

- проводить диагностическую 

работу по выявлению уровня го-

товности или адаптации детей и 

обучающихся к новым образова-

тельным условиям; - выявлять 

особенности и возможные при-

чины дезадаптации с целью 

определения направлений оказа-

ния  психологической помощи; 

 - осуществлять социально-

психологическую диагностику 

особенностей и уровня группово-

го развития формальных и не-

формальных коллективов обуча-

ющихся, диагностику социально-

психологического климата в кол-

лективе; 

- диагностировать интеллекту-

альные, личностные и 

эмоционально-волевые особен-

ности развития детей и обучаю-

щихся; осуществлять профессио-

нальные 

записи (планы работы, протоко-

лы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты). 

ПК 2.3. Владеет: способами изу-

чения интересов, 

склонностей, способностей детей 

и обучающихся, 

предпосылок одаренности; пра-

вилами подбора 

диагностического инструмента-

рия, адекватного 
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целям работы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Спортивная медицина» относится к «Части, формируемой участни-

ками образовательных  отношений».  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

4 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

14 14  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

   

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 90 90  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

84 84  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

6 6  

Форма промежуточной аттестации (экзамен)         4             4 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы общей  и спортивной патологии Предмет задачи  спортивной медицины. Здо-

ровье и болезнь в спорте. 

Тема 2. Профилактика спортивного травматизма .Оказание первой  помощи при травмах. 

Тема 3.Предпатологические и патологические состояния спортсменов: переутомление, пере-

тренированность, физическое перенапряжение. Их типы и предпатологические и клинические 

формы. Профилактика этих состояний. 

 

Тема 4 Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой и спор-

том. Общие закономерности адаптации организма к физическим нагрузкам  

Тема 5 Принципы организации врачебно-педагогического контроля. Особенности  рачеб-

но-педагогического контроля за юными спортсменами, спортсменками-женщинами,  

людьми пожилого возраста Тема 5 Организация процесса тестирования. Оценка результа-
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тов. 

Тема 6 Медицинское обеспечение спортивных соревнований. Медицинское обеспечение 

оздоровительной физической культуры  

Тема 7 Принципы применения восстановительных средств в спорте. Классификация. Ис-

пользование физических факторов для восстановления спортивной работоспособности. 

Гигиенические средства восстановления  

Тема 8 Фармакологические средства восстановления работоспособности. 

Допинг и антидопинговый контроль  

Тема 9. 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. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Тема 1. Основы общей  и спор-

тивной патологии Предмет зада-

чи  спортивной медици-

ны.Здоровье и болезнь в спорте. 

ПК-2 11 1 0,5  0,5  10 

2 Тема 2. Профилактика спортив-

ного травматизма .Оказание пер-

вой                                  помощи  

при травмах. 

ПК-2 11 1 0,5  0,5  10 

3 Тема 3.Предпатологические и 

патологические состояния 

спортсменов: переутомление, 

перетренированность, 

 физическое перенапряжение. Их 

типы и предпатологические и 

клинические формы. Профилак-

тика этих состояний. 

ПК-2 11,5 1,5 0,5  1  10 

4 Тема 4Врачебно-

педагогический контроль при 

занятиях физической культурой 

и спортом. Общие закономер-

ности адаптации организма к 

физическим нагрузкам 

ПК-2 10,5 1,5 0,5  1   

9 

5 Тема 5 Принципы организации 

врачебно-педагогического кон-

троля. Особенности врачебно-

педагогического контроля за 

юными спортсменами, спортс-

менками-женщинами, людьми 

пожилого возраста 

ПК-2 10,5 1,5 0,5  1  9 

6 Тема 6 Медицинское обеспече-

ние спортивных соревнований. 

Медицинское обеспечение 

ПК-2 10,5 1,5 0,5  1  9 
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оздоровительной физической 

культуры  

7 Тема 7 Принципы применения 

восстановительных средств в 

спорте. Классификация. Ис-

пользование физических фак-

торов для восстановления 

спор8тивной работоспособно-

сти. Гигиенические средства 

восстановления  

ПК-2 11 2 1  1  9 

8 Тема 8 Фармакологические 

средства восстановления рабо-

тоспособности. 

Допинг и антидопинговый кон-

троль  

ПК-2 11 2 1  1  9 

9 Тема 9 Спортивные травмы: 

понятие, причины имеханизмы 

возникновения. Острые травмы 

у спортсменов. Закрытые по-

вреждения позвоночника 

и спинного мозга. Травмы 

внутренних органов. 

Травмы носа, уха, гортани, зу-

бов, глаз.Профилактика спор-

тивных травм. 

ПК-2 11 2 1  1  9 

 групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) 

(ГК) 

ПК-2     1   

 Форма промежуточной атте-

стации (зачет) 

ПК-2 10 4     6 

 Всего часов  108 

3 

18 6  8  90 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
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чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабо-

раторные работы, коллоквиумы и др.) 

1.1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Основы общей  и спортивной патологии  Предмет задачи  спортивной медицины. 

Здоровье и болезнь в спорте. 

Тема 2. Профилактика спортивного травматизма 

Тема 3.Предпатологические и патологические состояния спортсменов: переутомление, пере-

тренированность,  физическое перенапряжение.  
Тема 3.Предпатологические и патологические состояния спортсменов 

Тема 4 Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой и спортом 

Тема 5 Принципы организации врачебно-педагогического контроля 

Тема 6.Медицинское обеспечение спортивных соревнований 

Тема 7 Принципы применения восстановительных средств  в спорте 

Тема 8 Фармакологические средства восстановления работоспособности. 

Тема 9.Спортивные травмы: понятие, причины и механизмы возникновения. Острые 

травмы у спортсменов. Закрытые повреждения позвоночника 

 

1.2.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятия 

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль-

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предше-

ствующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обуче-

ния; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус-

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен уметь самостоятельно 

пополнять и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому 

преподавателю необходимо развивать навыки самостоятельной работы, стимулировать 

профессиональный рост студентов, воспитывать их творческую активность и инициативу. 

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу, в процес-

се которой предполагаются такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспек-

том лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на практическом занятии; 

- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала;  

- подготовка презентаций; 
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- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание рефератов; 

- составление глоссария; 

- работа с компьютерными программами; 

- подготовка к экзамену; 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 

Виды заданий для подготовки к практическим занятиям, их содержание могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специально-

сти, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

Методическими материалами, направляющими подготовку студентов к практиче-

ским занятиям являются: 

- рабочая программа по дисциплине; 

- методические указания по выполнению различных видов работ. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, 

надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и 

т.п.). 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утом-

ление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на 

повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия физиче-

ской культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной 

и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

 

2.Методические указания по работе с научной литературой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци-

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра-

ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-

ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель-

ного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту-

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления 

о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лек-

ций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с препо-

давателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 
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Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сиг-

налов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Та-

кой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может слу-

жить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также са-

мостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Ос-

новные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для се-

минаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, 

а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать бо-

лее внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными со-

курсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить боль-

шее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко ос-

новные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указа-

нием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указыва-

ются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время 

и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнако-

мое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные све-

дения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать ма-

териал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информа-

цию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас-

суждений) 
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3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить матери-

ал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как от-

правной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – ис-

пользовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную ме-

тодику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существо-

вание и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную ин-

формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката-

логами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером инфор-

мации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку 

материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чте-

ния проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информа-

цию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполага-

ет направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получе-

ния и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с ко-

торыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения форми-

руются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1.Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или про-

читанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2.Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержа-

ние и структуру изучаемого материала; 

3.Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4.Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наибо-

лее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5.Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочи-

танного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1.Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2.Выделите главное, составьте план; 

3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию ав-

тора; 
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4.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5.Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения 

необходимо оставлять поля. 

 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 1. 

Тема«Методы оценки физического развития организма» 
Цель: изучить основные методы оценки физического развития спортсмена, соматоскопи-

ческие и антропометрические показатели. 

Умения и навыки – научить студентов оценивать уровень физического развития спортс-

менов по внешнему осмотру и измерениям. 

План занятия 
I.Теоретический практикум. 

II. Устные сообщения по выбранным вопросам. 

III.Решение задач и выполнение упражнений. 

 2 часа 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Понятие о физическом развитии, генотипе и фенотипе. 

2. Взаимосвязь уровня физического развития со здоровьем человека. Возрастные особен-

ности физического развития. 

3. Влияние занятий спортом и физической культуры на физическое развитие спортсмена. 

4. Понятие о телосложении и конституции человека. 

5. Методы исследования физического развития. 

6. Визуальные и инструментальные методы определения антропометрически 

7. Соматоскопия. 

8. Антропометрия. 

9. Методика определения основных антропометрических показателей: массы тела, роста, 

окружности грудной клетки, жизненной емкости легких, динамометрия. 

10. Методы оценки физического развития: метод индексов, метод стандартов, перцен-

тильный метод. 

11. Особенности физического развития и телосложения спортсменов, занимающихся раз-

личными видами спорта. 

12. Понятие осанки. Оценка осанки. 

13. Особенности физического развития и телосложения представителей различных видов 

спорта. 

  

II. Устные сообщения студентов по отдельным вопросам. 
1. Методы исследования физического развития. 

2. Соматоскопический метод определения физического развития. 

3. Методика определения основных антропометрических показателей: массы тела, роста, 

окружности грудной клетки, жизненной емкости легких, динамометрия. 

4. Типы телосложения (по М.В.Черноруцкому). 

5. Оценка осанки. 
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6. Антропометрические показатели физического развития. 

7. Определение абсолютной мышечной массы. 

8. Определение плотности и состава массы тела. 

9. Метод индексов оценки физического развития. 

10. Перцентильный метод оценки физического развития. 

11. Метод стандартов оценки физического развития 

12. Особенности физического развития и телосложения у представителей различных ви-

дов спорта 

Практическое занятие 2. 

«Средства оценки спортивной работоспособности и функциональные пробы» 
Цель: изучить инаучиться проводить простейшие функциональные пробы для оценки 

функционального состояния спортсмена и дифференцированно оценивать их результаты. 

Умения и навыки – научить студентов оценивать уровень физической работоспособно-

сти с использованием функциональных проб. 

План занятия 
I.Теоретический практикум. 

II. Устные сообщения по выбранным вопросам. 

III.Заполнение обобщающей таблицы «Основные функциональные пробы» 

2  часа 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Понятие о функциональном состоянии организма. 

2. Понятие о тренированности, его составляющие. 

3. Понятие о функциональных пробах. 

4. Схема проведения функциональных проб. 

5. Современные требования к медицинским тестам и условиям тестирования. 

6. Классификация тестов по характеру воздействия на организм спортсменов. 

7. Простейшие пробы с использованием физической нагрузки: проба Мартинэ и др. Мето-

дика проведения и оценка результатов. 

8. Проба Летунова. Недостатки и достоинства пробы. Методика проведения, оценка ре-

зультатов. 

9. Характеристика типов реакции на физическую нагрузку. 

10. Проба Руффье. Методика проведения, оценка результатов. 

11. Гарвардский степ-тест. Методика проведения, оценка 

12. Тест PWC170. Теоретические основы теста. Модифицированная методика проведения 

теста. Графический и математический способы определения величины PWC170. Факторы, 

влияющие на величину данного показателя у спортсменов различной специализации 

13. Понятие о максимальном потреблении кислорода (МПК). МПК – важный показатель 

физической работоспособности спортсмена. Методика прямого определения МПК. 

14. Методы непрямого определения МПК (по номограмме Астранд, Добельну, В.Л. Карп-

ману). Преимущества и недостатки непрямых методов определения МПК. Факторы, вли-

яющие на величину МПК у спортсменов. Величины МПК у спортсменов различной ква-

лификации. 

15. Тест Новакки. Методика проведения теста, способ дозирования физической нагрузки и 

оценки полученных результатов. 

16. Экспресс - диагностика эффективности тренировочного процесса. 

17. Оценка срочного, отсроченного и кумулятивного эффектов тренировки. 

  

II. Устные сообщения студентов по отдельным вопросам: 
1.Проба Летунова 

2.Проба Руффье. 

3.Проба Мартинэ 

4.Гарвардский степ-тест. 
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5.Тест PWC170. 

6.Проба Купера 

7.Проба с натуживанием 

8.Пробы с МПК 

9.Ортостатическая проба 

10.Тест Новакки 

11.Проба Флока 

12.Проба Дубровского 

13.Проба Кверга 

14.Проба Штанге 

15.Проба Генчи 

16.Проба Серкина 

17.Проба Ашнера 

18.Проба Ромберга 

19.Тест Яроцкого 

План сообщения: 
1. Цель проведения пробы. 

2. Методика проведения. 

3. Оценка результатов и их интерпретация. 

4. Недостатки и достоинства пробы 

Практическое занятие 3. 

«Основы общей и спортивной патологии» 
Цель: изучить общие причины заболевания у спортсменов, основные заболевания и трав-

мы при нерациональных занятиях спортом. 

Умения и навыки – различать симптомы, причины и общую физиологическую картину 

основных заболеваний спортсменов. 

 

План занятия 
I.Теоретический практикум. 

II. Устные сообщения по выбранным вопросам. 

III. Заполнение обобщающей таблицы «Основные патологии у спортсменов». 

2 часа 

Вопросы для контроля знаний: 

 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 
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 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1. ГраевскаяН.ДДолматоваТ.И.СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА.- М. «Советский спорт», 

2004.- 304 с. 

2. Белова, Л. В. Спортивная медицина: учеб. пособие / Л. В. Белова .— Ставрополь : Изд-

во СКФУ, 2016.— 149 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».— Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/603273 

 

3.Попов, Ю. А. Физическая культура. Спорт. Спортивная медицина :терминологический 

словарь / Ю. А. Попов.— М. : Автограф, 2012.— 204 с. // ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/231864 

 

4.Андриянова, Е.Ю. Спортивная медицина : учеб. пособие / Е.Ю. Андриянова .— Великие 

Луки : Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2014 .— 

211 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».— Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/279253 
 

5. Практикум по спортивной медицине / В.С. Бакулин, И.Б. Грецкая, Н.А. Куропаткина, 

В.В. Петрова.— Волгоград : ВГАФК, 2011.— 104 с. // ЭБС Национальный цифровой ре-

сурс «РУКОНТ».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/230559 

 

6. Миллер, Л.Л. Спортивная медицина / Л.Л. Миллер. — М. :Человек, 2015. — 183 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим досту-

па:https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481635/ 

7. http://lfksport.ru/ Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический 

журнал  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Твердякова Л.В., Лукинова Н.Г. Физиология человека (учебно-методическое пособие) 

Ставрополь, 2018 г. 105 с. 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

https://rucont.ru/efd/603273
https://rucont.ru/efd/231864
https://rucont.ru/efd/279253
https://rucont.ru/efd/230559
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481635/
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http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости) 

 

 

 

 

http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Спортивная медицина 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Конфликтология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Категория 

компетенций 

Код и наименова-

ние омпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Психолого- 

педагогическое и 

социальное 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

разного 

типа; оказание 

психолого- 

педагогической 

помощи 

субъектам 

образовательного 

процесса. 

ПК-5. Способен 

планировать и 

реализовывать 

психологическое 

просвещение и 

профилактические 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

физического  

здоровья субъек-

тов 

образовательного 

процесса 

ПК 5.1. Знает: принципы психологического про-

свещения в образовательной  организации; формы 

и направления, приемы и методы психологиче-

ского просвещения с учетом 

образовательных  потребностей и индивидуаль-

ных возможностей обучающихся. 

ПК 5.2. Умеет: использовать различные приемы 

и методы психологического просвещения по со-

хранению и укреплению психологического и  фи-

зического здоровья, субъектов образовательного 

процесса реализовывать программы повышения 

психологической компетентности субъектов об-

разовательного процесса, работающих с различ-

ными категориями обучающимися. 

ПК 5.3. Владеет: приемами и средствами 

информирования субъектов образовательного 

процесса о мерах по оказанию им различного ви-

да психологической помощи по сохранению 

и укреплению психологического и физического 

здоровья  

 

Компетенция ПК-5 также формируется и другими дисциплинами. Дисциплина «Всерос-

сийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)» реализу-

ется на 4 курсе по заочной форме обучения. 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описания шкал оценивания 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 
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№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Презентация, 

доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской темы 

Тематика 

презентаций, 

докладов, 

сообщений 

 

3 Реферат, эссе Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной те-

мы, где обучающийся раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов, 

эссе 

4 Устный ответ  Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

5 Кейс-задача, 

ситуационная 

задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ, кейс-задача, презентация. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-

роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей). 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование 

обучающихся. 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 
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4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 

(удовлетворите

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 

(неудовлетвори

тельно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией.  

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  

«3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  
 

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-
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ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией  

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  

 

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  ). 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией   

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  . 

 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 
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точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 

(удовлетворительно) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 

для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 
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– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-

ют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-

ние кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-

ников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе; 

3 

(удовлетворительно) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, ко-

торые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение кейса от других решений 

 

3. 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 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции (ПК-5) 

 

 

Оценочные средства учебных заданий 

 

Темы рефератов 

 

1. История развития комплекса ГТО. 

2. Физическая культура - объект политики РФ.  

3. Нормативно-правовая база введения ГТО. 

4. Судейство соревнований комплекса ГТО. 

5. Уровень знаний и умений в области физической культуры и спорта. 

6. Особенности режиссуры спортивных праздников. 

7. Организация и проведение массовых спортивно-художественных праздников раз-

личного масштаба. 

8. Организация и проведение спортивно-развлекательного праздника в вузе. 

9. Организация и методика проведения юбилейных спортивно-массовых мероприятий 

различного ранга. 

10. Организация и методика проведения мемориальных спортивно-массовых меропри-

ятий. 
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11. Организация и методика проведения сельских областных спортивных праздни-

ков.Организация и методика проведения городских спортивно-массовых мероприятий. 

12. Организация и проведение детских спортивных праздников с использованием 

средств гимнастики. 

13. Организация и проведение спортивно-развлекательных праздников для студенче-

ской молодежи. 

14. Организация и проведение массовых гимнастических спортивно-художественных 

представлений на стадионе. 

15. Технология организации спортивно-художественных представлений по аэробике. 

16. Технология организации театрализованных представлений с использованием сред-

ства гимнастики. 

17. Организация и проведение массового спортивно-художественного праздника с раз-

личным возрастным контингентом. 

18. Организация и проведение торжественных церемоний открытия и закрытия худо-

жественно-спортивных представлений. 

19. Организация и проведение соревнований по видам спорта (на выбор студента). 

20. Организация и проведение тематических спортивно-художественных представле-

ний. 

 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке реферата 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, кри-

тический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над опре-

деленной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, осве-

щать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на 

эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучитель-

ных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру инфор-

мации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в созда-

нии целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы ква-

лифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (реко-

мендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и 

характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного ма-

териала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной ра-

боты в структуре УИРс. 

 

Примерная схема реферата: 

 а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объем 
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реферата - до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту необ-

ходимо иметь в виду, что: 

- на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

- тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той или 

иной научной отрасли. 

- в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента;  

- тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, проводи-

мым на кафедре; 

- тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

- тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-творческого 

задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

- допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) оди-

наковых тем, при условии их независимого написания; 

- перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. Эта 

форма предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из несколь-

ких относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается одним сту-

дентом. Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 

- студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы курса, 

обязательно согласовав ее с преподавателем; 

- выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на ка-

федру. Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться за-

ранее; 

- перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, кото-

рый устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения от-

дельных этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в рабо-

те в календарном плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В ка-

лендарный план впоследствии, в случае необходимости, студент вносит соответствующие 

изменения. Календарный план способствует научной организации труда студента, облег-

чает контроль и самоконтроль за ходом работы. 

Методика работы над рефератом 

 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для раскрытия 

темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: система-

тическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия источни-

ков расположены по отраслям знаний. В алфавитных - карточки на литературу размещены 

в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат названия произ-

ведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные библиографиче-

ские справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу различ-

ного рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно обра-

щать внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно присту-

пить к их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с содержанием 

книг и статей по теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. Целесообразно 

начать со знакомства с работами более общего характера, а затем перейти к источникам, в 

которых освещаются частные вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно 

раскрыть тему, необходимо обратить внимание на новейшие публикации. В процессе этой 
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работы рекомендуется оформлять карточки на изученную литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется 

цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является окончатель-

ным. В процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, вероятнее всего, 

будут расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем и с его помощью уточнив перечень литератур-

ных источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана. 

При этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, жур-

нальных статей и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных по-

ложений необходимо сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном при-

мечании или внутри текста. Во втором случае после цитаты или упоминания источника 

информации ставятся скобки. В них указывается порядковый номер, под которым это наз-

вание значится в списке литературы, номер тома (в необходимых случаях), например, (6, 

т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение 

сущности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, 

подобранными студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе под-

готовки реферата затруднения должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу практическо-

го материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата и приступа-

ет к написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется пунктами пла-

на. 

 

Структура реферата 

 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; ме-

тоды и приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глубоким, 

полным и логичным раскрытием теоретических положений используется информация, 

иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой пробле-

мы. Последним разделом плана является заключение. В этом разделе необходимо пока-

зать, как выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по 

проблеме, внести свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть 

формы внедрения этих предложений. Написание выводов и предложений - ответственный 

этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, аргу-

ментированными, вытекали из анализа конкретного материала. Предложения должны 

быть направлены на достижение большей эффективности в реализации имеющихся по-

тенциалов в решении рассматриваемой проблемы.  

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список использован-

ных источников». В этот список включаются все источники, которыми пользовался сту-

дент в процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке фамилий авторов. 

Если авторов больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов 

«и др.». Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе фами-

лий авторов, включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 
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г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии не-

которых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- план;  

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

Основные требования к оформлению реферата 

 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной литературы 

и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы или в пра-

вом верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер станицы 

не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу «При-

ложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их содер-

жание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В тексте 

следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при напи-

сании реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято от 

первого лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В реферате 

все слова следует писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. Возмож-

но употребление только общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный запас у 

вас достаточный, все же не всегда получается собрать наработанный материал воедино, 

чтобы он получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не 

хватает связующих слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного пла-

на: 

- Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

- Не говоря. уже о том, что... 

- Отвлекаясь от ... 

- Кроме того, особенно важно… 

- Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

- Отметим, что несмотря на... 

- Вполне вероятно, что... 

- Точно зная это, мы можем предсказать… 

- Иными словами...  

- Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

- Из этого следует сделать вывод, что… 

- Вместе с тем… 

 

Устные сообщения студентов по отдельным вопросам: 

1. Заболевания сухожильно-связочного аппарата 

2. Заболевания надкостницы 
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3. Заболевания суставов верхних конечностей 

4. Заболевания суставов нижних конечностей 

5. Заболевания позвоночника 

6. Неврозы 

7. Энцефалопатия 

8. Спортивная болезнь 

9. Спланхноптоз 

10. Острая дистрофия миокарда 

11. Спортивное сердце 

12. Фибромиальгия 

13. Миофасциальный болевой синдром 

14. Мышечное перенапряжение 

  

План сообщения: 

1. Причины, способствующие возникновению патологии 

2. Физиология патологии. 

2. Общая клиническая картина. Симптомы. 

4. Профилактика 

5. Комплексные средства и методы лечения патологии. 

Практическое занятие 4. 

«Комплексные средства восстановления спортивной работоспособности» 

 2Часа 

Цель:изучить основныесредства восстановления спортивной работоспособности: 

педагогические, психологические, медицинские, физические. 

Умения и навыки – грамотно подбирать комплекс средств для восстановления 

спортивной работоспособности. Полученные знания позволят будущим специали-

стам правильно использовать основные средства восстановления спортивной рабо-

тоспособности. 

План занятия 

I.Теоретический практикум. 

II. Устные сообщения по выбранным вопросам. 

III.Защита рефератов (комплексное задание). 

IV.Итоговое тестирование по дисциплине «Спортивная медицина». 

2 часа 

  

I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Понятие о средствах восстановления физической работоспособности. 
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2. Общие принципы использования восстановительных средств в спорте. 

3. Основные и вспомогательные средства восстановления. 

4. Педагогические средства восстановления – основная группа восстановительных 

мероприятий. 

5. Психологические средства восстановления. 

6. Медико-биологические средства восстановления и повышения спортивной рабо-

тоспособности. 

7. Физические факторы в восстановлении и повышении работоспособности спортс-

менов (гидропроцедуры, светопроцедуры, электропроцедуры). 

8. Массаж и его виды. 

9. Фармакологические средства. Их влияние на организм человека. 

10. Препараты пластического, энергетического действия. Их влияние на организм 

человека. 

11. Адаптогены, антиоксиданты. Общая характеристика, влияние на организм чело-

века. 

12. Средства реабилитации после травм и заболеваний спортсменов. 

13. Роль тренера в использовании медицинских средств восстановления и повыше-

ния спортивной работоспособности. 

  

II. Устные сообщения студентов по отдельным вопросам(см. вопросы для кон-

троля) 

  

III. Защита реферата по спортивной медицине в отдельных видах спорта по вы-

бору студента 

План: 

1. Общая характеристика и особенности данного вида спорта. 

2. Описание признаков физического развития спортсмена и способов их оценки. 

3. Функциональные пробы для определения уровня тренированности. 

4. Виды патологий и часто встречающиеся травмы данного вида спорта. 

5. Комплексные методы восстановления и реабилитации. 

6. Врачебно-педагогический контроль за тренировками и соревнованиями в данном 

виде спорта 

 2 часа 

Задачи и упражнения для самостоятельной работы 

Задания с выбором однозначного ответа: 

1. Предметом спортивной медицины является здоровье человека. 

2. Спортивная медицина - наука, изучающая закономерности физического развития 

и морфофункциональных особенностей организма человека в связи с занятиями фи-

зическими упражнениями и спортом. 

3. Врачебно-физкультурные диспансеры не являются специализированными поли-
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клиниками в системе МЗ России (СССР). 

4. Функциональные пробы не позволяют выявить особенности реакций организма на 

физическую нагрузку. 

5. Антропометрия не позволяет объективно оценивать степень физического разви-

тия. 

6. Соматоскопия - процедура антропометрии, основанная на описании внешним при-

знаков. 

7. Показатель максимального потребления кислорода не отражает степень развития 

аэробных механизмов обеспечения энергией. 

8. Повышение спортивной тренированности до максимума, повышает резервные 

возможности организма спортсмена и снижает риск заболевания. 

9. Перетренированность спортсмена связана с выполнением неадекватных трениро-

вочных нагрузок. 

10. Физическая работоспособность отражает степень тренированности спортсмена к 

перенесению физических нагрузок. 

11. Перенапряжение спортсмена связано с форсированной подготовкой в трениро-

вочном процессе. 

Решение ситуационных задач 

При осуществлении самостоятельной работы по изучению программного материала 

студенты выполняют задания в виде задач по врачебному контролю. Основная зада-

ча – усвоить навыки диагностики, написания заключений и выработка рекоменда-

ций. Форма отчета письменная. Перечень задач приводится. 

Задачи первого уровня. 

1. Укажите основания, по которым учащиеся школьники распределяются по группам 

– основная, подготовительная, медицинская. Какая часть анамнеза, а также заключе-

ния по результатам медицинского осмотра поможет установить это. 

2. Девушка, 17 лет, физическое развитие – среднее, жалоб не предъявляет, физиче-

ской культурой в школе в последние два года не занималась в связи с подозрением 

на ревматизм. Диагноз не подтвердился. К какой медицинской группе для занятий 

физкультурой в ВУЗе она будет относиться. 

3. При наружном осмотре у спортсмена-легкоатлета III разряда обнаружена малая 

подвижность в тазобедренном и коленном суставах. К каким последствиям это мо-

жет привести? Ваши рекомендации относительно исправления обнаруженного 

нарушения? 

4. У здоровой 20-летней девушки кистевая сила рук по 18 кг. Жалоб не предъявляет. 

Физической культурой не занималась и не занимается. Что можно предположить? 

Ваши рекомендации? 

5. У спортсмена-волейболиста 18-летнего возраста (рост 170 см) при регулярных 

тренировках и отсутствии жалоб становая сила 70 кг. Ваши предположения и реко-

мендации? 

6. Гимнастка 18 лет имеет III спортивный разряд. Жалуется на затруднение при вы-

полнении упражнений силового характера («угол», выход в стойку на кистях), по-

вышенную потливость при выполнении упражнений. Все это возникло после пере-

рыва в тренировках в период каникул. Ваша тактика обследования, рекомендации? 
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7. Спортсмен решил снизить имеющийся вес. Через месяц обратился с жалобами на 

головокружение, слабость, быструю утомляемость. Ваше мнение о подобной ситуа-

ции? 

8. У девушки-гимнастки, по данным антропометрического профиля, наблюдается 

отклонение кистевой силы и спирометрии в сторону (-2б). Ваши предположения и 

рекомендации? 

9. У девушки 17 лет при росте 155 см масса 78 кг, диафрагмальный угол узкий, спи-

рометрия 1800 см3, окружность грудной клетки 102 см. Можно ли по индексу Эри-

смана судить о хорошем развитии грудной клетки? За счет чего получается «высо-

кий» показатель? Ваши рекомендации? 

10. Студент 17 лет, первокурсник. Имеет массу 86 кг при росте 166 см, спирометрию 

2100 мл. Повышенная масса с 11-летнего возраста. Жалоб не предъявляет. В школе 

от физкультуры был освобожден. В семье предрасположены к полноте мать и млад-

шая сестра. Они здоровы. Оцените физическое развитие студента, укажите необхо-

димые обследования для уточнения состояния его здоровья (план обследования). 

11. Подросток 14 лет занимается тяжелой атлетикой. Жалуется на остановку роста 

(150 см). Оцените его рост, определите должную цифру для его возраста по физио-

логическим константам. Дайте рекомендации. 

12. Объясните, какова зависимость формы грудной клетки от степени искривления 

позвоночника? Ваши рекомендации при искривлении позвоночника I и II степени (в 

зависимости от характера искривления)? 

13. У девушки 17 лет рост 160 см, типичная для этого роста масса (+0,4 б), окруж-

ность грудной клетки в паузе (+2 б), спирометрия (+2 б), динамометрия ручная - 

справа (+1 б), динамометрия - становая (+1 б). Начертите ее антропометрический 

профиль и сделайте заключение по физическому развитию обследуемой? 

14. Спортсмен-легкоатлет, бегун на длинные дистанции, может подтянуться на ру-

ках (на перекладине) 3 раза, отжаться от пола 8 раз. Дайте оценку развития мышеч-

ной силы рук (сгибателей и разгибателей предплечья). Ваши рекомендации? 

15. Девушка-физкультурница хочет начать регулярные тренировки по художествен-

ной гимнастике. В детстве перенесла тяжелую форму рахита. Какое отклонение от 

нормы можно ожидать при внешнем осмотре? Целесообразно ли рекомендовать ей 

занятия художественной гимнастикой и почему? 

16. Девушка, 16 лет, рост 158 см, масса 80 кг, окружность грудной клетки в фазе вы-

доха 108 см, динамометрия - становая 30 кг, ручная (справа) —12 кг, слева—10 кг. 

Можно ли по индексу Пинье судить о ее физическом развитии? За счет чего она 

имеет «высокий» показатель? Ваш вывод и рекомендации? 

17. Студентка-физкультурница на I курсе вуза имела отклонения во всех показателях 

физического развития (— 1б). В течение 6 лет обучения посещала отделение легкой 

атлетики, специализировалась в беге на 200 и 400 м. На II курсе выполнила норму II 

разряда. Какие результаты, по Вашему мнению, можно было получить при повтор-

ном обследовании спортсменки на V курсе обучения, используя метод стандартов? 

I8. Девушка, 17 лет, имеет среднее физическое развитие, жалоб не предъявляет, фи-

зической культурой в школе последние два года не занималась, так как обследова-

лась в связи с предполагаемым ревматизмом. Диагноз не подтвердился. К какой ме-

дицинской группе для занятий физкультурой в условиях вуза она принадлежит? 

19. Девушка-физкультурница занимается в течение года в подготовительной меди-

цинской группе (миопия - 4,5). В последние полгода зрение ухудшилось. Ваша так-
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тика и рекомендации? 

20. Девушка-физкультурница 16 лет хочет начать подготовку к сдаче норм физиче-

ской подготовки. Занимается физкультурой в подготовительной медицинской груп-

пе, так как имеет недостаточную физическую подготовку. Жалоб не предъявляет. 

Ваши рекомендации? 

21. Студент 17 лет с хорошим физическим развитием, достаточной тренированно-

стью хочет заниматься спортом, но колеблется между плаванием и коньками. В 

анамнезе неоднократное гноетечение из левого уха и понижение слуха. Необходимо 

решить вопрос о назначении медицинской группы и целесообразности занятий спор-

том в одной из двух указанных спортивных секций. 

Задачи второго уровня. 

1. Спортсмен-пловец, мастер спорта. Здоров, жалоб не предъявляет. Приспособляе-

мость к нагрузкам хорошая. Ваши рекомендации относительно режима тренировок? 

2. У спортсменки III разряда в течение последних 3-4 мес жалобы на раздражитель-

ность, потливость, постоянную тахикардию. После проведения ортостатической 

пробы учащение пульса на 40% от исходного. Ваша тактика относительно продол-

жения тренировок и предварительного обследования спортсменки? 

3. Спортсмен I разряда обратился во ВФД с жалобами на усталость, нежелание тре-

нироваться, ухудшение сна. В течение последнего месяца хорошо выступал в четы-

рех крупных соревнованиях, дважды занимал первые места. Тип реакции на дозиро-

ванную нагрузку комбинированной пробы Летунова гипертонический. Чем вызвано 

подобное состояние спортсмена? Ваши рекомендации? 

4. Два спортсмена-пловца показывают одинаковые технические результаты на тре-

нировочных занятиях. На соре6внования требуется отправить только одного спортс-

мена. Кого из них, по Вашему мнению, предпочтительнее включить в заявку на со-

ревнования и как решить этот вопрос объективнее? 

5. Спортсмен I разряда, лыжник, 20 лет, субъективно чувствует себя хорошо, жалоб 

не предъявляет. Что может помочь тренеру объективно оценить «готовность» 

спортсмена к увеличению тренировочных нагрузок? 

6. В дневнике у спортсмена I разряда в течение последних двух недель отмечено 

нарушение сна (неглубокий, с перерывами), вялость, нежелание тренироваться. Дру-

гих жалоб нет. Ваш диагноз, предварительное обследование, рекомендации? 

7. Спортсмен-легкоатлет регулярно тренируется в течение 3 лет. Имеет II спортив-

ный разряд. Жалоб нет. Здоров. Перед соревнованиями (перед стартом) всегда отме-

чает повышенную взволнованность, тахикардию, потливость, тремор, бледность 

кожных покровов. Ваш диагноз, рекомендации? 

8. Спортсмен-легкоатлет жалуется на сильные боли в области пятки правой стопы. 

Обследование показало, что данных за уплощение продольного и поперечного сво-

дов стопы нет. Могут ли быть жалобы спортсмена обусловлены спортивной специа-

лизацией? Ваш предварительный диагноз, лечение, рекомендации. 

9. На соревнованиях по легкой атлетике в летний день 5 спортсменов пожаловались 

на головокружение, головную боль, слабость. Ваш предположительный диагноз? 

10. Общая плотность тренировки на отделении спортивной гимнастики у девушек-

спортсменок II разряда 40%. При этом максимум нагрузки (по физиологической 

кривой) приходится на конец основной части, прирост пульса составляет 22%, ча-

стота дыхания в минуту увеличивается на 6—8%, пульсовое давление повышается 

на 20% (за счет повышения АДмакс). Можно ли считать указанную плотность тре-
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нировки оптимальной и почему? Находит ли отражение данная плотность трениров-

ки в характере физиологической кривой? Ваши рекомендации тренеру. 

11. Спортсмен-легкоатлет III разряда жалуется после тренировки на тахикардию в 

течение 20-25 мин, иногда одышку. Может ли быть подобное состояние следствием 

методических ошибок в тренировке? Каких? Ваши рекомендации тренеру и спортс-

мену. 

12. Гимнаст II разряда находится в периоде соревновательных нагрузок. Жалуется на 

усталость, нарушение координации, тремор в конце заключительного раздела трени-

ровки. Судя по физиологической кривой нагрузки, тренировку заканчивает с пуль-

сом 140 в минуту при исходном пульсе 62 в минуту. Есть ли, по Вашему мнению, 

методическая ошибка в построении тренировки? Ваш предварительный диагноз? Ре-

комендации? 

13. Спортсмен-гимнаст, мастер спорта тренируется 6 лет. В течение последних 2 ме-

сяцев стал жаловаться на постоянные боли в пояснично-крестцовом отделе позво-

ночника, особенно после выполнения упражнений на перекладине. Ваш 

предварительный диагноз, план обследования? 

14. Спортсмен жалуется на снижение спортивных результатов, нежелание трениро-

ваться, ухудшение сна, аппетита. На ЭКГ - резкая синусовая аритмия, экстрасисто-

лия, внутрижелудочковая блокада, расширение и расщепление зубца Р, увеличение 

интервала P—Q, сегмент Т ниже изолинии более чем на 1 мм. Ваш предварительный 

диагноз? 

15. Спортсмен I разряда, лыжник, 20 лет, субъективно чувствует себя хорошо, жалоб 

не предъявляет. Что может помочь тренеру объективно оценить «готовность» 

спортсмена к увеличению тренировочных нагрузок? 

16. Метатель, мастер спорта жалуется на постоянные боли в правом плечевом суста-

ве, которые постепенно усиливались в течение 2-х последних месяцев. Ваш предва-

рительный диагноз и рекомендации? 

17. Матч по хоккею проходил в жесткой борьбе с многочисленными применениями 

силовых приемов. Четыре игрока обратились за медицинской помощью. Какие по-

вреждения Вы предполагаете? Результатом чего они были? 

18. Во время соревнований по лыжам спортсмен упал при спуске с горы. Жалуется 

на боль в правом голеностопном суставе, правом плече и правой половине грудной 

клетки. Ваш предварительный диагноз, ближайшая задача? 

19. Спортсмен-легкоатлет III разряда жалуется после тренировки на тахикардию в 

течение 20—25 мин, иногда одышку. Может ли быть подобное состояние следстви-

ем методических ошибок в тренировке? Каких? Ваши рекомендации тренеру и 

спортсмену. 

Тема Исследование функционального состояния и физической работоспособно-

сти организма спортсменов. 

Практическое занятие 5. 

«Методы оценки физического развития организма» 

 2.Часа 

Цель: изучить основные методы оценки физического развития спортсмена, сомато-

скопические и антропометрические показатели. 

Умения и навыки – научить студентов оценивать уровень физического развития 

спортсменов по внешнему осмотру и измерениям. 
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План занятия 

I.Теоретический практикум. 

II. Устные сообщения по выбранным вопросам. 

III.Решение задач и выполнение упражнений. 

  

I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Понятие о физическом развитии, генотипе и фенотипе. 

2. Взаимосвязь уровня физического развития со здоровьем человека. Возрастные 

особенности физического развития. 

3. Влияние занятий спортом и физической культуры на физическое развитие спортс-

мена. 

4. Понятие о телосложении и конституции человека. 

5. Методы исследования физического развития. 

6. Визуальные и инструментальные методы определения антропометрических при-

знаков. 

7. Соматоскопия. 

8. Антропометрия. 

9. Методика определения основных антропометрических показателей: массы тела, 

роста, окружности грудной клетки, жизненной емкости легких, динамометрия. 

10. Методы оценки физического развития: метод индексов, метод стандартов, пер-

центильный метод. 

11. Особенности физического развития и телосложения спортсменов, занимающихся 

различными видами спорта. 

12. Понятие осанки. Оценка осанки. 

13. Особенности физического развития и телосложения представителей различных 

видов спорта. 

  

II. Устные сообщения студентов по отдельным вопросам. 

1. Методы исследования физического развития. 

2. Соматоскопический метод определения физического развития. 

3. Методика определения основных антропометрических показателей: массы тела, 

роста, окружности грудной клетки, жизненной емкости легких, динамометрия. 

4. Типы телосложения (по М.В.Черноруцкому). 

5. Оценка осанки. 

6. Антропометрические показатели физического развития. 

7. Определение абсолютной мышечной массы. 

8. Определение плотности и состава массы тела. 

9. Метод индексов оценки физического развития. 
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10. Перцентильный метод оценки физического развития. 

11. Метод стандартов оценки физического развития 

12. Особенности физического развития и телосложения у представителей различных 

видов спорта 

Практическое занятие 6. 

«Средства оценки спортивной работоспособности и функциональные пробы» 

2Часа  

Цель: изучить инаучиться проводить простейшие функциональные пробы для оцен-

ки функционального состояния спортсмена и дифференцированно оценивать их ре-

зультаты. 

Умения и навыки – научить студентов оценивать уровень физической работоспо-

собности с использованием функциональных проб. 

План занятия 

I.Теоретический практикум. 

II. Устные сообщения по выбранным вопросам. 

III.Заполнение обобщающей таблицы «Основные функциональные пробы». 

  

I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Понятие о функциональном состоянии организма. 

2. Понятие о тренированности, его составляющие. 

3. Понятие о функциональных пробах. 

4. Схема проведения функциональных проб. 

5. Современные требования к медицинским тестам и условиям тестирования. 

6. Классификация тестов по характеру воздействия на организм спортсменов. 

7. Простейшие пробы с использованием физической нагрузки: проба Мартинэ и др. 

Методика проведения и оценка результатов. 

8. Проба Летунова. Недостатки и достоинства пробы. Методика проведения, оценка 

результатов. 

9. Характеристика типов реакции на физическую нагрузку. 

10. Проба Руффье. Методика проведения, оценка результатов. 

11. Гарвардский степ-тест. Методика проведения, оценка 

12. Тест PWC170. Теоретические основы теста. Модифицированная методика прове-

дения теста. Графический и математический способы определения величины 

PWC170. Факторы, влияющие на величину данного показателя у спортсменов раз-

личной специализации 

13. Понятие о максимальном потреблении кислорода (МПК). МПК – важный показа-

тель физической работоспособности спортсмена. Методика прямого определения 

МПК. 

14. Методы непрямого определения МПК (по номограмме Астранд, Добельну, В.Л. 
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Карпману). Преимущества и недостатки непрямых методов определения МПК. Фак-

торы, влияющие на величину МПК у спортсменов. Величины МПК у спортсменов 

различной квалификации. 

15. Тест Новакки. Методика проведения теста, способ дозирования физической 

нагрузки и оценки полученных результатов. 

16. Экспресс - диагностика эффективности тренировочного процесса. 

17. Оценка срочного, отсроченного и кумулятивного эффектов тренировки. 

  

II. Устные сообщения студентов по отдельным вопросам: 

1.Проба Летунова 

2.Проба Руффье. 

3.Проба Мартинэ 

4.Гарвардский степ-тест. 

5.Тест PWC170. 

6.Проба Купера 

7.Проба с натуживанием 

8.Пробы с МПК 

9.Ортостатическая проба 

10.Тест Новакки 

11.Проба Флока 

12.Проба Дубровского 

13.Проба Кверга 

14.Проба Штанге 

15.Проба Генчи 

16.Проба Серкина 

17.Проба Ашнера 

18.Проба Ромберга 

19.Тест Яроцкого 

План сообщения: 

1. Цель проведения пробы. 

2. Методика проведения. 

3. Оценка результатов и их интерпретация. 

4. Недостатки и достоинства пробы 

 

Практическое занятие 7 

«Основы общей и спортивной патологии» 

2Часа  

Цель: изучить общие причины заболевания у спортсменов, основные заболевания и 
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травмы при нерациональных занятиях спортом. 

Умения и навыки – различать симптомы, причины и общую физиологическую кар-

тину основных заболеваний спортсменов. 

План занятия 

I.Теоретический практикум. 

II. Устные сообщения по выбранным вопросам. 

III. Заполнение обобщающей таблицы «Основные патологии у спортсменов». 

  

I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Общая характеристика заболеваемости спортсменов. 

2. Влияние вида спорта на структуру заболеваемости. Особенности течения заболе-

ваний у спортсменов. 

3. Влияние хронических очагов инфекций на функциональное состояние спортсме-

нов, работоспособность и спортивный результат. 

4. Понятие об утомлении, фазы утомления. Переутомление. 

5. Понятие о перенапряжении спортсменов. Причины развития перенапряжения. По-

нятие об остром и хроническом физическом перенапряжении спортсменов. Часто и 

редко встречающиеся синдромы острого физического перенапряжения. 

6. Хроническое физическое перенапряжение. Патогенетическая основа хронического 

физического перенапряжения. 

7. Невротический синдром. 

8. Перенапряжение сердечно-сосудистой системы. Основные синдромы. «Дистро-

фия»миокарда. Электрокардиографические признаки «дистрофии» миокарда. 

10. Печеночно-болевой синдром. Причины развития и характерные черты. Коррек-

ция и профилактика. 

11. Острые патологические состояния. Причины и механизмы развития обморочных 

состояний у спортсменов. Признаки обморочных состояний. Доврачебная помощь и 

меры профилактики. 

12. Гипогликемические состояния у спортсменов. Причины и механизмы развития, 

признаки гипогликемических состояний. Первая помощь и меры профилактики. 

13. Развитие теплового и солнечного удара. Признаки, первая помощь и профилак-

тика. 

14. Понятие о внезапной смерти. Наиболее частые причины внезапных смертей в 

спорте. Реанимационные мероприятия. 

15. Роль тренера в профилактике заболеваний, повреждений и патологических забо-

леваний у спортсменов. 

16. Общая характеристика спортивного травматизма. Понятие о спортивной травме. 

Внешние и внутренние причины спортивного травматизма. 

17. Повреждения кожных покровов. 

18. Виды кровотечения. Способы остановки кровотечений. 
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19. Травмы опорно-двигательного аппарата. Повреждения связочного аппарата су-

ставов. Ушибы мягких тканей, растяжения, разрывы связок и сухожилий. Поврежде-

ния мышц: ушибы, растяжения, надрывы и разрывы. Первая помощь и меры профи-

лактики. 

20. Профилактика спортивного травматизма. 

II. Устные сообщения студентов по отдельным вопросам: 

1. Заболевания сухожильно-связочного аппарата 

2. Заболевания надкостницы 

3. Заболевания суставов верхних конечностей 

4. Заболевания суставов нижних конечностей 

5. Заболевания позвоночника 

6. Неврозы 

7. Энцефалопатия 

8. Спортивная болезнь 

9. Спланхноптоз 

10. Острая дистрофия миокарда 

11. Спортивное сердце 

12. Фибромиальгия 

13. Миофасциальный болевой синдром 

14. Мышечное перенапряжение 

 План сообщения: 

1. Причины, способствующие возникновению патологии 

2. Физиология патологии. 

2. Общая клиническая картина. Симптомы. 

4. Профилактика 

5. Комплексные средства и методы лечения патологии. 

III. Заполнение обобщающей таблицы «Основные патологии у спортсменов» 

Название патологии Причины Симптомы Профилактика Средства и методы лечения 

          

Практическое занятие 8 

«Комплексные средства восстановления спортивной работоспособности» 

 2Часа 

Цель:изучить основныесредства восстановления спортивной работоспособности: 

педагогические, психологические, медицинские, физические. 

Умения и навыки – грамотно подбирать комплекс средств для восстановления 

спортивной работоспособности. Полученные знания позволят будущим специали-

стам правильно использовать основные средства восстановления спортивной рабо-

тоспособности. 

План занятия 
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I.Теоретический практикум. 

II. Устные сообщения по выбранным вопросам. 

III.Защита рефератов (комплексное задание). 

IV.Итоговое тестирование по дисциплине «Спортивная медицина». 

I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Понятие о средствах восстановления физической работоспособности. 

2. Общие принципы использования восстановительных средств в спорте. 

3. Основные и вспомогательные средства восстановления. 

4. Педагогические средства восстановления – основная группа восстановительных 

мероприятий. 

5. Психологические средства восстановления. 

6. Медико-биологические средства восстановления и повышения спортивной рабо-

тоспособности. 

7. Физические факторы в восстановлении и повышении работоспособности спортс-

менов (гидропроцедуры, светопроцедуры, электропроцедуры). 

8. Массаж и его виды. 

9. Фармакологические средства. Их влияние на организм человека. 

10. Препараты пластического, энергетического действия. Их влияние на организм 

человека. 

11. Адаптогены, антиоксиданты. Общая характеристика, влияние на организм чело-

века. 

12. Средства реабилитации после травм и заболеваний спортсменов. 

13. Роль тренера в использовании медицинских средств восстановления и повыше-

ния спортивной работоспособности. 

  

II. Устные сообщения студентов по отдельным вопросам(см. вопросы для кон-

троля) 

  

III. Защита реферата по спортивной медицине в отдельных видах спорта по вы-

бору студента 

План: 

1. Общая характеристика и особенности данного вида спорта. 

2. Описание признаков физического развития спортсмена и способов их оценки. 

3. Функциональные пробы для определения уровня тренированности. 

4. Виды патологий и часто встречающиеся травмы данного вида спорта. 

5. Комплексные методы восстановления и реабилитации. 

6. Врачебно-педагогический контроль за тренировками и соревнованиями в данном 

виде спорта 
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 Задачи и упражнения для самостоятельной работы 

Задания с выбором однозначного ответа: 

1. Предметом спортивной медицины является здоровье человека. 

2. Спортивная медицина - наука, изучающая закономерности физического развития 

и морфофункциональных особенностей организма человека в связи с занятиями фи-

зическими упражнениями и спортом. 

3.Врачебно-физкультурные диспансеры не являются специализированными поли-

клиниками в системе МЗ России (СССР). 

4. Функциональные пробы не позволяют выявить особенности реакций организма на 

физическую нагрузку. 

5. Антропометрия не позволяет объективно оценивать степень физического разви-

тия. 

6. Соматоскопия - процедура антропометрии, основанная на описании внешним при-

знаков. 

7. Показатель максимального потребления кислорода не отражает степень развития 

аэробных механизмов обеспечения энергией. 

8. Повышение спортивной тренированности до максимума, повышает резервные 

возможности организма спортсмена и снижает риск заболевания. 

9. Перетренированность спортсмена связана с выполнением неадекватных трениро-

вочных нагрузок. 

10. Физическая работоспособность отражает степень тренированности спортсмена к 

перенесению физических нагрузок. 

11. Перенапряжение спортсмена связано с форсированной подготовкой в трениро-

вочном процессе. 

Решение ситуационных задач 

При осуществлении самостоятельной работы по изучению программного материала 

студенты выполняют задания в виде задач по врачебному контролю. Основная зада-

ча – усвоить навыки диагностики, написания заключений и выработка рекоменда-

ций. Форма отчета письменная. Перечень задач приводится. 

Задачи первого уровня. 

1. Укажите основания, по которым учащиеся школьники распределяются по группам 

– основная, подготовительная, медицинская. Какая часть анамнеза, а также заключе-

ния по результатам медицинского осмотра поможет установить это. 

2. Девушка, 17 лет, физическое развитие – среднее, жалоб не предъявляет, физиче-

ской культурой в школе в последние два года не занималась в связи с подозрением 

на ревматизм. Диагноз не подтвердился. К какой медицинской группе для занятий 

физкультурой в ВУЗе она будет относиться. 

3. При наружном осмотре у спортсмена-легкоатлета III разряда обнаружена малая 

подвижность в тазобедренном и коленном суставах. К каким последствиям это мо-

жет привести? Ваши рекомендации относительно исправления обнаруженного 

нарушения? 

4. У здоровой 20-летней девушки кистевая сила рук по 18 кг. Жалоб не предъявляет. 

Физической культурой не занималась и не занимается. Что можно предположить? 

Ваши рекомендации? 
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5. У спортсмена-волейболиста 18-летнего возраста (рост 170 см) при регулярных 

тренировках и отсутствии жалоб становая сила 70 кг. Ваши предположения и реко-

мендации? 

6. Гимнастка 18 лет имеет III спортивный разряд. Жалуется на затруднение при вы-

полнении упражнений силового характера («угол», выход в стойку на кистях), по-

вышенную потливость при выполнении упражнений. Все это возникло после пере-

рыва в тренировках в период каникул. Ваша тактика обследования, рекомендации? 

7. Спортсмен решил снизить имеющийся вес. Через месяц обратился с жалобами на 

головокружение, слабость, быструю утомляемость. Ваше мнение о подобной ситуа-

ции? 

8. У девушки-гимнастки, по данным антропометрического профиля, наблюдается 

отклонение кистевой силы и спирометрии в сторону (-2б). Ваши предположения и 

рекомендации? 

9. У девушки 17 лет при росте 155 см масса 78 кг, диафрагмальный угол узкий, спи-

рометрия 1800 см3, окружность грудной клетки 102 см. Можно ли по индексу Эри-

смана судить о хорошем развитии грудной клетки? За счет чего получается «высо-

кий» показатель? Ваши рекомендации? 

10. Студент 17 лет, первокурсник. Имеет массу 86 кг при росте 166 см, спирометрию 

2100 мл. Повышенная масса с 11-летнего возраста. Жалоб не предъявляет. В школе 

от физкультуры был освобожден. В семье предрасположены к полноте мать и млад-

шая сестра. Они здоровы. Оцените физическое развитие студента, укажите необхо-

димые обследования для уточнения состояния его здоровья (план обследования). 

11. Подросток 14 лет занимается тяжелой атлетикой. Жалуется на остановку роста 

(150 см). Оцените его рост, определите должную цифру для его возраста по физио-

логическим константам. Дайте рекомендации. 

12. Объясните, какова зависимость формы грудной клетки от степени искривления 

позвоночника? Ваши рекомендации при искривлении позвоночника I и II степени (в 

зависимости от характера искривления)? 

13. У девушки 17 лет рост 160 см, типичная для этого роста масса (+0,4 б), окруж-

ность грудной клетки в паузе (+2 б), спирометрия (+2 б), динамометрия ручная - 

справа (+1 б), динамометрия - становая (+1 б). Начертите ее антропометрический 

профиль и сделайте заключение по физическому развитию обследуемой? 

14. Спортсмен-легкоатлет, бегун на длинные дистанции, может подтянуться на ру-

ках (на перекладине) 3 раза, отжаться от пола 8 раз. Дайте оценку развития мышеч-

ной силы рук (сгибателей и разгибателей предплечья). Ваши рекомендации? 

15. Девушка-физкультурница хочет начать регулярные тренировки по художествен-

ной гимнастике. В детстве перенесла тяжелую форму рахита. Какое отклонение от 

нормы можно ожидать при внешнем осмотре? Целесообразно ли рекомендовать ей 

занятия художественной гимнастикой и почему? 

16. Девушка, 16 лет, рост 158 см, масса 80 кг, окружность грудной клетки в фазе вы-

доха 108 см, динамометрия - становая 30 кг, ручная (справа) —12 кг, слева—10 кг. 

Можно ли по индексу Пинье судить о ее физическом развитии? За счет чего она 

имеет «высокий» показатель? Ваш вывод и рекомендации? 

17. Студентка-физкультурница на I курсе вуза имела отклонения во всех показателях 

физического развития (— 1б). В течение 6 лет обучения посещала отделение легкой 

атлетики, специализировалась в беге на 200 и 400 м. На II курсе выполнила норму II 

разряда. Какие результаты, по Вашему мнению, можно было получить при повтор-
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ном обследовании спортсменки на V курсе обучения, используя метод стандартов? 

I8. Девушка, 17 лет, имеет среднее физическое развитие, жалоб не предъявляет, фи-

зической культурой в школе последние два года не занималась, так как обследова-

лась в связи с предполагаемым ревматизмом. Диагноз не подтвердился. К какой ме-

дицинской группе для занятий физкультурой в условиях вуза она принадлежит? 

19. Девушка-физкультурница занимается в течение года в подготовительной меди-

цинской группе (миопия - 4,5). В последние полгода зрение ухудшилось. Ваша так-

тика и рекомендации? 

20. Девушка-физкультурница 16 лет хочет начать подготовку к сдаче норм физиче-

ской подготовки. Занимается физкультурой в подготовительной медицинской груп-

пе, так как имеет недостаточную физическую подготовку. Жалоб не предъявляет. 

Ваши рекомендации? 

21. Студент 17 лет с хорошим физическим развитием, достаточной тренированно-

стью хочет заниматься спортом, но колеблется между плаванием и коньками. В 

анамнезе неоднократное гноетечение из левого уха и понижение слуха. Необходимо 

решить вопрос о назначении медицинской группы и целесообразности занятий спор-

том в одной из двух указанных спортивных секций. 

Задачи второго уровня. 

1. Спортсмен-пловец, мастер спорта. Здоров, жалоб не предъявляет. Приспособляе-

мость к нагрузкам хорошая. Ваши рекомендации относительно режима тренировок? 

2. У спортсменки III разряда в течение последних 3-4 мес жалобы на раздражитель-

ность, потливость, постоянную тахикардию. После проведения ортостатической 

пробы учащение пульса на 40% от исходного. Ваша тактика относительно продол-

жения тренировок и предварительного обследования спортсменки? 

3. Спортсмен I разряда обратился во ВФД с жалобами на усталость, нежелание тре-

нироваться, ухудшение сна. В течение последнего месяца хорошо выступал в четы-

рех крупных соревнованиях, дважды занимал первые места. Тип реакции на дозиро-

ванную нагрузку комбинированной пробы Летунова гипертонический. Чем вызвано 

подобное состояние спортсмена? Ваши рекомендации? 

4. Два спортсмена-пловца показывают одинаковые технические результаты на тре-

нировочных занятиях. На соре6внования требуется отправить только одного спортс-

мена. Кого из них, по Вашему мнению, предпочтительнее включить в заявку на со-

ревнования и как решить этот вопрос объективнее? 

5. Спортсмен I разряда, лыжник, 20 лет, субъективно чувствует себя хорошо, жалоб 

не предъявляет. Что может помочь тренеру объективно оценить «готовность» 

спортсмена к увеличению тренировочных нагрузок? 

6. В дневнике у спортсмена I разряда в течение последних двух недель отмечено 

нарушение сна (неглубокий, с перерывами), вялость, нежелание тренироваться. Дру-

гих жалоб нет. Ваш диагноз, предварительное обследование, рекомендации? 

7. Спортсмен-легкоатлет регулярно тренируется в течение 3 лет. Имеет II спортив-

ный разряд. Жалоб нет. Здоров. Перед соревнованиями (перед стартом) всегда отме-

чает повышенную взволнованность, тахикардию, потливость, тремор, бледность 

кожных покровов. Ваш диагноз, рекомендации? 

8. Спортсмен-легкоатлет жалуется на сильные боли в области пятки правой стопы. 

Обследование показало, что данных за уплощение продольного и поперечного сво-

дов стопы нет. Могут ли быть жалобы спортсмена обусловлены спортивной специа-

лизацией? Ваш предварительный диагноз, лечение, рекомендации. 
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9. На соревнованиях по легкой атлетике в летний день 5 спортсменов пожаловались 

на головокружение, головную боль, слабость. Ваш предположительный диагноз? 

10. Общая плотность тренировки на отделении спортивной гимнастики у девушек-

спортсменок II разряда 40%. При этом максимум нагрузки (по физиологической 

кривой) приходится на конец основной части, прирост пульса составляет 22%, ча-

стота дыхания в минуту увеличивается на 6—8%, пульсовое давление повышается 

на 20% (за счет повышения АДмакс). Можно ли считать указанную плотность тре-

нировки оптимальной и почему? Находит ли отражение данная плотность трениров-

ки в характере физиологической кривой? Ваши рекомендации тренеру. 

11. Спортсмен-легкоатлет III разряда жалуется после тренировки на тахикардию в 

течение 20-25 мин, иногда одышку. Может ли быть подобное состояние следствием 

методических ошибок в тренировке? Каких? Ваши рекомендации тренеру и спортс-

мену. 

12. Гимнаст II разряда находится в периоде соревновательных нагрузок. Жалуется на 

усталость, нарушение координации, тремор в конце заключительного раздела трени-

ровки. Судя по физиологической кривой нагрузки, тренировку заканчивает с пуль-

сом 140 в минуту при исходном пульсе 62 в минуту. Есть ли, по Вашему мнению, 

методическая ошибка в построении тренировки? Ваш предварительный диагноз? Ре-

комендации? 

13. Спортсмен-гимнаст, мастер спорта тренируется 6 лет. В течение последних 2 ме-

сяцев стал жаловаться на постоянные боли в пояснично-крестцовом отделе позво-

ночника, особенно после выполнения упражнений на перекладине. Ваш 

предварительный диагноз, план обследования? 

14. Спортсмен жалуется на снижение спортивных результатов, нежелание трениро-

ваться, ухудшение сна, аппетита. На ЭКГ - резкая синусовая аритмия, экстрасисто-

лия, внутрижелудочковая блокада, расширение и расщепление зубца Р, увеличение 

интервала P—Q, сегмент Т ниже изолинии более чем на 1 мм. Ваш предварительный 

диагноз? 

15. Спортсмен I разряда, лыжник, 20 лет, субъективно чувствует себя хорошо, жалоб 

не предъявляет. Что может помочь тренеру объективно оценить «готовность» 

спортсмена к увеличению тренировочных нагрузок? 

16. Метатель, мастер спорта жалуется на постоянные боли в правом плечевом суста-

ве, которые постепенно усиливались в течение 2-х последних месяцев. Ваш предва-

рительный диагноз и рекомендации? 

17. Матч по хоккею проходил в жесткой борьбе с многочисленными применениями 

силовых приемов. Четыре игрока обратились за медицинской помощью. Какие по-

вреждения Вы предполагаете? Результатом чего они были? 

18. Во время соревнований по лыжам спортсмен упал при спуске с горы. Жалуется 

на боль в правом голеностопном суставе, правом плече и правой половине грудной 

клетки. Ваш предварительный диагноз, ближайшая задача? 

19. Спортсмен-легкоатлет III разряда жалуется после тренировки на тахикардию в 

течение 20—25 мин, иногда одышку. Может ли быть подобное состояние следстви-

ем методических ошибок в тренировке? Каких? Ваши рекомендации тренеру и 

спортсмену. 

Вариант 1 

 

1.Основной целью спортивной медицины является 

а) разработка и внедрение е новых медицинских средств, способствующих достиже-
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нию 

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 Тип течения заболевания, при котором обострения чередуются с ремиссиями, 

называется 

А) латентным Б) атипичным В) прогрессирующим Г) рецидивирующим 

3 В процессе развития острого заболевания вслед за продромальным периодом 

следует 

А) латентный Б) донозологический В) период разгара Г) выздоровление 

4 К терминальным состояниям относится 

А) обморок Б) агония В) биологическая смерть Г) лихорадка 

5 Нарушением работы сердца, характерным для терминального состояния, 

является 

А) мерцательная аритмия Б) тахикардия 

В) фибрилляция желудочков Г) дыхательная аритмия 

6 Асистолия – это 

А) отсутствие нарушений сердечного ритма Б) отсутствие дыхания 

В) отсутствие сердечных сокращений Г) слишком редкий пульс 

7 Сокращению продолжительности клинической смерти способствует 

А) молодой возраст Б) гипотермия В) длительная агония 

Г) внезапность действия фактора, вызвавшего клиническую смерть 

8 Этиология изучает 

А) клинические проявления болезни Б) причины болезни 

В) механизмы развития болезни Г) методы профилактики болезни 

9 Патогенез – это 

А) клинические проявления болезни Б) причины болезни 

В) механизмы развития болезни Г) методы профилактики болезни 

10 К эндогенным этиологическим факторам относится 

А) наследственная предрасположенность к заболеванию 

Б) инфекция В) чрезмерные нерациональные физические нагрузки 

Г) механические повреждения 

11 К биологическим факторам риска (условиям) возникновения заболевания можно 

отнести 

А) попадание в организм возбудителей инфекционного заболевания; 

Б) вредные условия труда 

В) снижение иммунитета 

Г) проживание в условиях сурового климата 

12 У людей с гиперстенической конституцией в сравнении с астениками выше 

вероятность возникновения 

А) мочекаменной болезни Б) желчекаменной болезни 

В) язвенной болезни желудка Г) бронхо-легочных заболеваний 

13 У людей с астенической конституцией в сравнении с гиперстениками выше 

вероятность возникновения 

А) гипертонической болезни Б) желчекаменной болезни 

В) туберкулеза Г) инфаркта миокарда 

14 У людей с гиперстенической конституцией в сравнении с астениками выше 

вероятность возникновения 
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А) артериальной гипотензии Б) артериальной гипертензии 

В) иммунодефицитных состояний Г) бронхо-легочных заболеваний 

13 У людей с астенической конституцией в сравнении с гиперстениками выше 

вероятность возникновения 

А) инсульта Б) сахарного диабета 

В) атеросклероза сосудов головного мозга Г) хронической пневмонии 

14 Для представителей какого конституционального типа характерен острый 

эпигастральный угол? 

А) дигестивного Б) торакального В) астеноидного Г) мышечного 

15 Для представителей какого конституционального типа характерен тупой 

эпигастральный угол? 

А) дигестивного Б) торакального В) астеноидного Г) мышечного 

16 Для представителей каких конституциональных типов характерен прямой 

эпигастральный угол? 

А) дигестивного и торакального Б) торакального и мышечного 

В) астеноидного и торакального Г) мышечного и дигестивного 

17 Для представителей какого конституционального типа характерны наиболее 

низкие относительные показатели физической работоспособности ? 

А) дигестивного Б) торакального В) астеноидного Г) мышечного 

18 К генным заболеваниям относится 

А) подагра Б) гемофилия В) болезнь Дауна Г) остеохондроз позвоночника 

19 К хромосомным заболеваниям относится 

А) гемофилия Б) синдром Марфана В) болезнь Дауна Г) подагра 

20 Ишемия органа или ткани – это 

А) омертвение Б) воспаление 

В) недостаточное кровоснабжение Г) кровоизлияние 

21 К расстройствам кровообращения относят 

А) инфаркт Б) воспаление В) дистрофию Г) опухоль 

22 Эмболия – это 

А) закупорка сосуда частицами, циркулирующими в крови 

Б) разрыв сосуда 

В) закупорка сосуда кровяным сгустком, фиксированным к сосудистой стенке 

Г) спазм сосуда 

23 Тромбоз – это 

А) закупорка сосуда частицами, циркулирующими в крови 

Б) разрыв сосуда 

В) закупорка сосуда кровяным сгустком, фиксированным к сосудистой стенке 

Г) спазм сосуда 

23 Некроз – это 

А) опухоль Б) кровоизлияние В) омертвение ткани Г) воспаление 

24 Ишемия – это 

А) повышение артериального давления Б) опухоль 

В) нарушение кровоснабжения Г) нарушение дыхания 

25 Покраснение, припухлость, болезненность, повышение температуры наблюдается 

при 

А) ишемии Б) воспалении В) некрозе Г) опухоли 

26 Для доброкачественной опухоли характерно 

А) прорастание в соседние ткани Б) быстрый рост 

В) отсутствие метастазов Г) атипичное клеточное строение 

27 Для злокачественной опухоли характерно 

А) медленный рост Б) четкое отграничение от здоровой ткани 

В) прорастание в соседние ткани Г) отсутствие метастазов 
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28.Опухоль, состоящая из пигментных клеток, называется 

А) саркома Б) аденома В) меланома Г) папиллома 

29 Опухоль, состоящая из клеток соединительной ткани, называется 

А) саркома Б) аденома В) меланома Г) папиллома 

30 Опухоль, состоящая из железистой ткани, называется 

А) саркома Б) аденома В) меланома Г) папиллома 

31 Опухоль, состоящая из эпителиальных клеток, называется 

А) саркома Б) карцинома В) меланома Г) папиллома 

32 Искусственный пассивный иммунитет - это 

А) иммунитет, полученный в процессе болезни 

Б) иммунитет, полученный ребенком от матери до рождения 

Г) иммунитет, полученный при вакцинации 

Д) иммунитет, полученный при введении сыворотки 

33 Естественный активный иммунитет – это 

А) иммунитет, полученный в процессе болезни 

Б) иммунитет, полученный ребенком от матери до рождения 

Г) иммунитет, полученный при вакцинации 

Д) иммунитет, полученный при введении сыворотки 

34 Естественный пассивный иммунитет – это 

А) иммунитет, полученный в процессе болезни 

Б) иммунитет, полученный ребенком от матери до рождения 

Г) иммунитет, полученный при вакцинации 

Д) иммунитет, полученный при введении сыворотки 

35 Искусственный активный иммунитет – это 

А) иммунитет, полученный в процессе болезни 

Б) иммунитет, полученный ребенком от матери до рождения 

Г) иммунитет, полученный при вакцинации 

Д) иммунитет, полученный при введении сыворотки 

36 Анамнез – это 

А) данные, полученные в результате осмотра пациента 

Б) данные, полученные в результате опроса пациента 

В) данные, полученные с помощью методов функциональной диагностики 

Г) данные, полученные с помощью лабораторной диагностики 

37 Умеренно субфебрильной называют температуру тела 

А) 37,0-37,5° С Б) 37,5-38,0°С В) 38,0-39,0°С Г) до 37,0° С 

38 При резком снижении высокой температуры тела наблюдается 

А) озноб Б) дрожь В) потливость Г) одышка и тахикардия 

39 Метод регистрации электрических явлений в работающем сердце называется 

А) фонокардиография Б) эхокардиография 

В) электрокардиография Г) коронарография 

40 Ультразвуковое исследование сердца называется   

А) фонокардиография Б) эхокардиография 

В) электрокардиография Г) кардиоритмография 

 

Вариант 2 

 

 

1. Метод регистрации звуковых явлений в работающем сердце называется 

А) фонокардиография Б) эхокардиография 

В) электрокардиография Г) коронарография 

2 Метод регистрации электрической активности головного мозга называется 

А) реоэнцефалография Б) эхоэнцефалография 
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В) электроэнцефалография Г) коронарография 

3 Метод исследования мозгового кровотока с помощью регистрации 

электрического сопротивления тканей называется 

А) реоэнцефалография Б) эхоэнцефалография 

В) электроэнцефалография Г) коронарография 

4 Эндоскопические методы исследования - это исследования, проводимые с 

помощью 

А) рентгеновского излучения Б) ультразвука 

В) оптических приборов Г) магнитного поля 

5 Компьютерная томография относится к методам обследования: 

а) рентгенологическим б) ультразвуковым 

в) радиоизотопным г) функционально-инструментальным 

6 Метод реовазоэнцефалографии позволяет исключить: 

а) нарушения кровоснабжения в бассейне 

позвоночных и сонных артерий; 

б) объемный процесс в мозге; 

в) очаги эпилептиформной активности; 

г) поражения костей черепа 

7 Метод электрокардиографии позволяет судить о: 

а) нарушениях питания сердечной мышцы б) размерах полостей сердца 

в) работе клапанного аппарата г) нарушениях ритма и проводимости 

8 Метод эхоэнцефалографии используют на предварительном этапе обследова- 

ния для выявления: 

а) объемного процесса в мозге (гематома,опухоль) 

б) очагов эпилептиформной активности 

в) поражений костей черепа г) поражений сосудов мозга 

9 Артроскопия – это эндоскопическое исследование 

А) крупных артерий Б) полостей сердца 

В) полости сустава Г) пищевода 

10 Ударный объем левого желудочка в покое составляет в среднем: 

а)40 мл б)50 мл в)70 мл г)100 мл 

11 Тест PWC 170 позволяет определить: 

А) частоту пульса при выполнении нагрузки мощностью 170 Вт 

Б) величину работы, выполненную за 170 секунд 

В) мощность нагрузки при частоте сердечных сокращений 170 уд/мин 

Г) частоту пульса после совершения 170 восхождений на ступеньку при выполнении 

степ-теста 

12 Нижняя граница пробы Штанге для взрослого нетренированного человека 

составляет 

А) 20 с Б) 40 с В) 60 с Г) 80 с 

13 Нижняя граница пробы Генчи для взрослого нетренированного человека 

составляет 

А) 20 с Б) 40 с В) 60 с Г) 80 с 

14 Физиологической причиной синусовой тахикардии является 

А) лихорадка Б) сильное волнение 

В) повышенная функция щитовидной железы Г) миокардит 

15 Физиологической причиной синусовой брадикардии является 

А) слабость синусового узла 

Б) систематические тренировки на выносливость 

В) сниженная функция щитовидной железы 

Г) отравление мухоморами 

16 Причиной синусовой тахикардии при патологии может быть 
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А) лихорадка Б) сниженная функция щитовидной железы 

В) слабость синусового узла Г) переохлаждение 

17 Причиной синусовой брадикардии при патологии может быть 

А) лихорадка Б) слабость синусового узла 

В) повышенная функция щитовидной железы Г) стресс 

18 Экстрасистола – это 

А) приступ учащенного сердцебиения 

Б) кратковременная остановка сердца 

В) внеочередное сокращение сердца 

Г) беспорядочные сокращения отдельных волокон миокарда желудочков 

19 Проявления сердечной недостаточности при преимущественном поражении 

левого желудочка: 

А) одышка, тахикардия Б) кашель с мокротой, хрипы в легких 

В) бледность и синюшность кожи Г) все перечисленное 

20 Наиболее ранним методом обнаружения увеличения толщины стенки 

левого желудочка и межжелудочковой перегородки 

(гипертрофии миокарда) 

является: 

а) поликардиография; б) электрокардиография; 

в) эхокардиография; г) фонокардиография. 

21 Тяжесть и боль в правом подреберье, горечь во рту, желтушность, 

непереносимость жареной и жирной пищи – это типичные симптомы заболевания 

А)желудка Б)кишечника 

В)печени и желчного пузыря Г)поджелудочной железы 

22 При анемии наблюдается 

А) нарушение свертываемости крови Б) снижение количество гемоглобина 

В) снижение количества лейкоцитов Г) снижение количества тромбоцитов 

23 Наибольшее количество железа, необходимого при железодефицитной анемии, 

содержится в 

А) яблоках Б) говядине В) рыбе Г) молочных продуктах 

24 В ежегодном медицинском обследовании спортсменов, необходимом для допуска 

к тренировкам, должны принимать участие 

А) спортивный врач и специалист по функциональной диагностике 

Б) спортивный врач и ортопед В) не менее 10 врачей разных специальностей 

Г) спортивный врач и не менее трех специалистов, состав которых зависит от вида 

спорта 

25 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 

26 Для детей и подростков с предгипертоническим состоянием не противопоказаны 

занятия 

А)боксом Б)тяжелой атлетикой В)плаванием Г)восточными единоборствами 

27 Квалифицированные спортсмены со стойкой артериальной гипертонией 

А) могут продолжать занятия спортом на фоне приема гипотензивных препаратов 

Б) должны временно снизить нагрузки 

В) должны прекратить тренировки по причине высокого риска развития опасных 

осложнений 

Г) должны быть временно отстранены от участия в соревнованиях 

28 Признаком дисплазии соединительной ткани является 

А) неполное разгибание в коленных и локтевых суставах 
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Б) дальнозоркость 

В) при разгибании запястья кисть располагается почти параллельно предплечью 

Г) укороченные толстые пальцы 

29 Дисплазия соединительной ткани 

А) является абсолютным противопоказанием для занятий спортом 

Б) не является препятствием для занятий любыми видами спорта 

В) является основанием включения спортсмена в группу риска по сердечно-

сосудистой 

патологии и травмам 

Г) быстро приводит к инвалидности 

30 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 

31 Спортсменов с умеренной гипермобильностью суставов чаще можно встретить в 

таких видах спорта, как 

А) волейбол, баскетбол Б) гимнастика, плавание 

В) легкая атлетика, лыжный спорт Г) бокс, тяжелая атлетика 

32 Основным методом диагностики пролапса митрального клапана является 

А) электрокардиография Б) фонокардиография 

В) эхокардиография Г) ритмокардиография 

33 К занятиям спортом допускаются лица, имеющие пролапс митрального клапана 

А) не выше 1 степени при отсутствии осложнений 

Б) 1, 2 или 3 степени при условии отсутствия осложнений 

В) не выше 2 степени при отсутствии осложнений 

Г) не допускаются 

34 При наличии приступов (пароксизмов) нарушения сердечого ритма необходимо 

А) временно снизить тренировочные нагрузки 

Б) прекратить занятия спортом и начать лечение у кардиолога 

В) продолжать тренировки, но запретить участие в соревнованиях 

Г) заниматься спортом в обычном режиме на фоне приема антиаритмических препара-

тов 

74 К основным показателям физического развития не относится 

А) рост Б) масса тела В) толщина кожно-жировых складок 

Г) окружность грудной клетки 

35.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 

36 Показателями выраженности костного 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 

37 Показателями выраженности жирового 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 

38 Этапный врачебно-педагогический контроль за спортсменами должен 

проводиться 

А) 1 раз в течение года Б) 2 раза в течение года 

В) 4 раза в течение года Г) ежемесячно 
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39 Толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки миокарда при 

спортивной гипертрофии не должна превышать 

А) 8 мм Б) 12 мм В) 15 мм Г) 18 мм 

40 Частота сердечных сокращений в покое наиболее низкая у 

А) футболистов Б) гимнастов В) биатлонистов Г) боксеров 

 

 

Критерии оценки 

5 баллов - от 86% до 100% правильных отве-

тов 

3 балла - от 51% до 70% правильных от-

ветов 

4 балла -  от 71% до 85% правильных ответов 0 баллов -  от 0% до 50% правильных от-

ветов 

 

«2» «3» «4» «5» 

    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы  (от 86% до 100% правильных ответов);  

- оценка «хорошо» (4 балла)  выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла)  - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов)  - количество верных ответов ниже 50%. 

 

1.2 Вопросы для собеседования 

 
Тема 1. «Методы оценки физического развития организма  

1.. Понятие о физическом развитии, генотипе и фенотипе. 

2. Взаимосвязь уровня физического развития со здоровьем человека. Возрастные особен-

ности физического развития. 

3. Влияние занятий спортом и физической культуры на физическое развитие спортсмена. 

Тема 2. «Средства оценки спортивной работоспособности и функциональные 

пробы» 

1. Понятие о функциональном состоянии организма. 

2. Понятие о тренированности, его составляющие. 

3. Понятие о функциональных пробах. 

4. Схема проведения функциональных проб. 

Тема 3. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой и 

спортом 

 1. Общая характеристика заболеваемости спортсменов. 

 2. Влияние вида спорта на структуру заболеваемости. Особенности течения заболеваний 

у спортсменов. 

3. Влияние хронических очагов инфекций на функциональное состояние спортсменов, ра-

ботоспособность и спортивный результат. 

Тема 4 Медицинское обеспечение спортивных соревнований 

1. Понятие о средствах восстановления физической работоспособности. 

2. Общие принципы использования восстановительных средств в спорте. 

3. Основные и вспомогательные средства восстановления. 

4. Педагогические средства восстановления – основная группа восстановительных меро-

приятий. 
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5. Психологические средства восстановления. 

 

3.1 Примерные темы рефератов 

1. История возникновения и развития спортивной медицины. 

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

3. Основы общей и спортивной патологии. 

4. Исследование и оценка физического развития. 

5. Исследование и оценка состояния сердечно-сосудистой системы спортсмена. 

6. Исследование и оценка состояния дыхательной системы спортсмена. 

7. Исследование и оценка функционального состояния нервной системы спортсмена. 

8. Врачебный контроль  за школьниками и юными спортсменами. 

9.Факторы, ухудшающие физическую работоспособность и состояние здоровья спортсме-

нов. 

10. Медико-биологические средства восстановления спортивной работоспособности. 

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

спортсменов. 

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

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

14. Доврачебная медицинская помощь при критических ситуациях в спорте. 

15. Медицинское обеспечение спортивных соревнований (секс-контроль, антидопинговый 

контроль). 

16. Врачебный контроль за девочками, девушками и беременными женщинами, занимаю-

щимися физической культурой и спортом. 

17. Влияние спортивных специализаций на состояние здоровья занимающихся. 

18. Заболевания центральной и периферической нервной системы у спортсменов. 

19. Заболевания сердечно - сосудистой системы у спортсменов. 

20. Заболевания органов дыхания у спортсменов. 

21. Заболевания органов пищеварения у спортсменов. 

22. Характеристика венерологических болезней и кожных заболеваний. 

23. Характеристика заболеваний иммунной системы. 

24. Врачебный контроль за людьми среднего и пожилого возраста, занимающихся ФКиС. 

25. Психологические средства восстановления работоспособности в спорте. 

 

Примерные темы презентаций 

1.Фармакологические средства восстановления работоспособности. Допинги 

 2.Спортивные травмы: понятие, причины и механизмы возникновения. Острые травмы у 

спортсменов. Закрытые повреждения позвоночника 

 

 

Примерные задания к подбору дидактического материала 

1.Подобрать комплекс дидактических игр для развития лексического строя речи (возраст 

по выбору студентов) 

 2.Подобрать комплекс дидактических игр для развития грамматического строя речи (воз-

раст по выбору студентов) 

 

1 Примерные задания репродуктивного характера 

1.Составление библиографии по дисциплине 

2.Составление словаря терминов 

 

Примерный перечень вопросов для зачета 
 

1. Спортивная медицина: определение, цель, задачи, принципы организации россий-
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ской 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 харак-

теристика.  

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. 

7. Основные формы аллергических реакций. Физическая аллергия и ее варианты. Ле-

чение и профилактика физических аллергий.  

8. Местные расстройства кровообращения и их характеристика.  

9. Воспаление: определение, причины, симптомы. Морфологические признаки.  

10. 10.Атрофия, гипертрофия: понятия, причины возникновения, механизм образова-

ния, 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 характе-

ристика.  

14. .Исследование функциональных возможностей системы внешнего дыхания.  

15. Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Основ-

ные 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 ка-

честв.  

18. .Особенности врачебно-педагогического контроля за юными спортсменами. Осо-

бенности 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 нерациональ-

ных 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 спортсме-

нов.  

25. Травмы опорно-двигательного аппарата оу спортсменов и первая помощь при раз-

ных видах травм. 

26. Травмы головного и спинного мозга, периферической нервной системы и внутрен-

них органов. Принципы оказания первой помощи.  

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

обращения.  

28. Причины, формы и проявления ишемической болезни сердца. Осложнения. Про-

филактика.  

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 артери-

альной гипертензии.  
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.Заболевания системы дыхания. Причины, симптомы, профилактика  

31. Заболевания органов пищеварения: причины, симптомы, диагностика. Осложне-

ния.  

32. Заболевания опорно-двигательного аппарата: артриты, артрозы, остеохондроз, 

остеопороз, клиническая картина, лечение  

33. Неотложные состояния у спортсменов: анафилактический шок, внезапное прекра-

щение кровообращения, обмороки, гипогликемическое состояние. Клиническая 

картина, первая помощь.  

34. Средства, используемые в целях оптимизации процессов восстановления и повы-

шения физической работоспособности спортсменов. Гигиенические средства вос-

становления.  

35. Использование физических факторов для оптимизации процессов восстановления.  

36. Основные группы фармацевтических средств восстановления спортивной работо-

способности.  

37. Влияние курения и алкоголя на функциональное состояние спортсмена  

38. Запрещенные вещества и методы повышения работоспособности и осложнения по-

сле их применения.  

39. Принципы антидопингового контроля. Общие положения. 

40. Общая характеристика заболеваемости спортсменов. 

41. Влияние вида спорта на структуру заболеваемости. Особенности течения забо-

леваний у спортсменов. 

42. Влияние хронических очагов инфекций на функциональное состояние спортс-

менов, работоспособность и спортивный результат. 

43. Понятие об утомлении, фазы утомления. Переутомление. 

44. Понятие о перенапряжении спортсменов. Причины развития перенапряжения. 

Понятие об остром и хроническом физическом перенапряжении спортсменов. 

Часто и редко встречающиеся синдромы острого физического перенапряже-

ния. 

45. Хроническое физическое перенапряжение. Патогенетическая основа хрониче-

ского физического перенапряжения. 

46. Невротический синдром. 

47. Перенапряжение сердечно-сосудистой системы. Основные синдромы. «Дис-

трофия»миокарда. Электрокардиографические признаки «дистрофии» миокар-

да. 

48. Печеночно-болевой синдром. Причины развития и характерные черты. Кор-

рекция и профилактика. 

49. Острые патологические состояния. Причины и механизмы развития обмороч-

ных состояний у спортсменов. Признаки обморочных состояний. Доврачебная 

помощь и меры профилактики. 

50. Гипогликемические состояния у спортсменов. Причины и механизмы разви-

тия, признаки гипогликемических состояний. Первая помощь и меры профи-

лактики. 

51. Развитие теплового и солнечного удара. Признаки, первая помощь и профи-

лактика. 

52. Понятие о внезапной смерти. Наиболее частые причины внезапных смертей в 

спорте. Реанимационные мероприятия. 
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53. Роль тренера в профилактике заболеваний, повреждений и патологических за-

болеваний у спортсменов. 

54. Общая характеристика спортивного травматизма. Понятие о спортивной трав-

ме. Внешние и внутренние причины спортивного травматизма. 

55. Повреждения кожных покровов. 

56. Виды кровотечения. Способы остановки кровотечений. 

57. Травмы опорно-двигательного аппарата. Повреждения связочного аппарата 

суставов. Ушибы мягких тканей, растяжения, разрывы связок и сухожилий. 

Повреждения мышц: ушибы, растяжения, надрывы и разрывы. Первая помощь 

и меры профилактики. 

58. Профилактика спортивного травматизма. 

 


