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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Спортивная медицина» является формирование 

систематизированных знаний в области спортивной медицины. 

Учебные задачи дисциплины:  

 усвоение знаний студентами о структуре врачебного контроля за лицами, 

занимающимися физической культурой и спортом; 

 усвоение знаний студентами основных способов и методов соматоскопии, 

антропометрии, определения физического развития и функционального состояния, 

физической работоспособности лиц занимающихся физкультурой и спортом.  

 усвоение знаний студентами основных правил оказания первой помощи при 

несчастных случаях, травмах и заболеваниях, связанных с занятиями физкультурой и 

спортом; 

 студенты должны усвоить основы медицинских знаний и овладеть 

умениями и навыками, необходимыми в практической работе преподавателям 

физкультуры. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Спортивная медицина» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Спортивная медицина» относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины ОПОП. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 48,5 48,5 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 32 32 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
42 42 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

4.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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В
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Семестр 5 

Основы общей патологии. Физическое 

развитие.  2 4   6  
12 

Характеристика функционального 

состояния спортсмена. 
2 4   6  

12 

Диагностика физической 

работоспособности и функциональной 

готовности спортсмена. 

2 4   6  

12 

Медико-педагогический контроль в 

процессе тренировочных занятий и 

соревнований. 
2 4   6  

12 



6 

 

Медицинский контроль в массовой 

физической культуре. 
4 6   6  

16 

Средства восстановления спортивной 

работоспособности: педагогические, 

психологические, медицинские, 

физические. 

2 4   6  

12 

Спортивная патология 2 6   6  14 

Подготовка к экзамену      17,5 17,5 

Экзамен    0,5   0,5 

Итого: 16 32  0,5  42 17,5 108 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1 

 

Основы общей 

патологии. 

Физическое 

развитие.  

  Современные представления о физическом развитии. 

Понятие о генотипе, фенотипе. Телосложение. Конституция. 

Морфофункциональные показатели физического развития. 

Методы исследования физического развития. Соматоскопия. 

Антропометрия. Понятие об осанке. Оценка осанки 

(правильная осанка, типы нарушений осанки). Формы стопы. 

Плоскостопие. Форма грудной клетки. Состав тела. 

Определение веса жировой массы тела (по Матейки). 

Определение абсолютного количества мышечной ткани (по 

Матейки). Определение активной массы тела. Методы оценки 

физического развития. Антропометрический профиль. 

Особенности физического развития и телосложения 

представителей различных видов спорта. Модельные 

характеристики спортсменов 

2 

 

Характеристика 

функционального 

состояния 

спортсмена. 

Понятие о тренированности, функциональной готовности. 

Оценка функционального состояния ведущих адаптивных 

систем организма спортсменов – нервной системы, сенсорной, 

нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной. 

Исследование функционального состояния сердечно-

сосудистой системы. Структурные особенности спортивного 

сердца – дилятация, физиологическая гипертрофия сердца. 

Брадикардия. Гипотония. Исследование функционального 

состояния органов внешнего дыхания. Жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ), максимальный дыхательный объем, легочная 

вентиляция. Интегральное определение функционального 

состояния кардио-респираторной системы, максимальная 

аэробная мощность. Функциональная проба по определению 

максимального потребления кислорода (МПК). 

3 

Диагностика 

физической 

работоспособности 

и функциональной 

готовности 

спортсмена. 

Понятие о физической работоспособности. Понятие о 

функциональной готовности. Гарвардский степ-тест. 

Максимальные тесты определения физической 

работоспособности – определение МПК, прямой метод с 

помощью велоэргометра и непрямой метод Айстрандаи 

Риминга. Субмаксимальный тест оценки физической 

работоспособности – метод велоэргометрии.  

Задачи спортивно-медицинского тестирования. Требования 
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к тестирующим нагрузкам. Общие требования к проведению 

функциональных проб. Классификация функциональных проб. 

Виды входных воздействий, используемых в спортивно-

медицинском тестировании. Физическая нагрузка – проба 

Мартине. Проба ГЦИФКа, проба С.П. Летунова. Изменение 

положения тела в пространстве – ортостатическая проба. 

Изменение газового состава вдыхаемого воздуха. 

Медикаментозные средства. Пробы с повторными нагрузками. 

Пробы с повторными специфическими нагрузками. 

4 

Медико-

педагогический 

контроль в 

процессе 

тренировочных 

занятий и 

соревнований. 

Задачи медико-педагогического наблюдения в процессе 

тренировочных занятий. Понятие о срочном, отставленном, 

кумулятивном, тренировочном эффектах. Формы организации 

медико-педагогических наблюдений. Оперативные, текущие и 

этапные обследования. Самоконтроль в процессе тренировок и 

соревнований. Методы исследования, используемые при 

врачебно-педагогическом наблюдении. Анамнез (медицинский 

и спортивный). Визуальное наблюдение. Оценка и критерии 

степени утомления спортсменов.  

Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий 

физической культурой лицами разного возраста и пола. 

Основные механизмы влияния физических упражнений на 

организм человека. Задачи и содержание медико-

педагогического наблюдения при занятиях физической 

культурой. Абсолютные противопоказания к занятиям 

физической культурой. Методы медицинского наблюдения 

при занятиях физической культурой (субъективные и 

объективные). Функциональные исследования с применением 

нагрузок. Условия и требования правильного тестирования. 

Схемы тестирующих нагрузок. Оценка результатов 

тестирования. Степ-тест, тест К. Купера. Тестирование в 

естественных условиях. 

Медико-педагогические наблюдения за физическим 

воспитанием школьников и студентов 

Цели и задачи медико-педагогического наблюдения за 

физическим воспитанием школьников и студентов. 

Организация и проведение медико-педагогического 

наблюдения за физическим воспитанием школьников и 

студентов. Понятие о медицинских группах. Критерии 

распределения школьников на группы занятий физической 

культурой (основную, подготовительную, специальную). 

Допуск к занятиям физической культурой после перенесенных 

заболеваний и травм. 

 Медико-педагогическое наблюдение за юными 

спортсменами 

Цели и задачи медико-педагогического наблюдения за 

юными спортсменами. Организация и проведение медико-

педагогического наблюдения за юными спортсменами.. 

Возраст допуска к занятиям различными видами спорта. 

Медицинская спортивная ориентация и отбор детей к занятиям 

различными видами спорта. 

5 
Медицинский 

контроль в 

Общая характеристика заболеваний у спортсменов. 

Взаимосвязь состояния здоровья и тренированности 
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массовой 

физической 

культуре. 

спортсменов. Причины заболеваний у спортсменов. Структура 

заболеваемости у спортсменов. Понятие о 

перетренированности, перенапряжении. Критерии, 

объективные и субъективные признаки перетренированности и 

перенапряжения 

6 

Средства 

восстановления 

спортивной 

работоспособности: 

педагогические, 

психологические, 

медицинские, 

физические. 

Цели и задачи восстановления в спорте. Классификация 

восстановительных средств. Педагогические средства 

восстановления. Психологические средства восстановления. 

Медицинские средства восстановления. Общие принципы 

применения восстановительных средств. Средства общего 

воздействия. Восстановительные средства локального 

воздействия. Специализированное питание. 

Восстановительный сон. Физические средства восстановления 

– гидропроцедуры (души, бани и ванны), ультрафиолетовое 

облучение, аэронизация, кислородотерапия, 

электропроцедуры, массаж и самомассаж. 

7 

Спортивная 

патология 

Причины патологии, непосредственно связанные со 

спортом – нагрузка, нерациональный режим и условия 

тренировки, быта и питания. Понятие о спортивном 

травматизме. Причины спортивного травматизма. Спортивный 

травматизм при занятиях физической культурой. Особенности 

спортивного травматизма в отдельных видах спорта. Травмы 

при занятиях физической культурой и спортом. Общая 

характеристика спортивного травматизма. Внешние и 

внутренние факторы спортивного травматизма. Травмы 

опорно-двигательного аппарата. Повреждение кожных 

покровов. Травмы нервной системы. Травмы внутренних 

органов. Травмы носа, уха, гортани, зубов и глаз. 

Профилактика спортивных травм. Основы первой доврачебной 

помощи. Виды острых патологических состояний. Признаки 

наиболее частых острых патологических состояний. Первая 

доврачебная помощь при острых патологических состояниях. 

Внешние признаки отдельных травм. Первая доврачебная 

помощь при различных травмах 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических  

занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 

Основы общей патологии. 

Физическое развитие.  

Современные представления о физическом 

развитии. Методы оценки физического развития. 

Антропометрический профиль. Особенности 

физического развития и телосложения 

представителей различных видов спорта. 

Модельные характеристики спортсменов 

4 

Характеристика 

функционального состояния 

спортсмена. 

Понятие о тренированности, функциональной 

готовности.  4 

Диагностика физической Понятие о физической работоспособности. 4 
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работоспособности и 

функциональной готовности 

спортсмена. 

Понятие о функциональной готовности. 

Гарвардский степ-тест. Задачи спортивно-

медицинского тестирования.  

 

Медико-педагогический 

контроль в процессе 

тренировочных занятий и 

соревнований. 

Задачи медико-педагогического наблюдения в 

процессе тренировочных занятий.  

Медико-педагогическое наблюдение в процессе 

занятий физической культурой лицами разного 

возраста и пола.  

Медико-педагогические наблюдения за 

физическим воспитанием школьников и студентов 

 Медико-педагогическое наблюдение за юными 

спортсменами 

4 

Медицинский контроль в 

массовой физической 

культуре. 

Общая характеристика заболеваний у спортсменов. 

6 

Средства восстановления 

спортивной 

работоспособности: 

педагогические, 

психологические, 

медицинские, физические 

Цели и задачи восстановления в спорте. 

4 

Спортивная патология Причины патологии, непосредственно связанные 

со спортом – нагрузка, нерациональный режим и 

условия тренировки, быта и питания. Понятие о 

спортивном травматизме.  

 Основы первой доврачебной помощи 

6 

ИТОГО: 32 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-6 З3:основные - выявляет факторы риска и обеспечивать 



10 

 

составляющие 

здорового образа 

жизни и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

личности. 

З4: роль безопасного 

образа жизни в 

современном мире, 

необходимость и 

значение образования 

учащихся в рамках 

безопасного образа 

жизни 

личную безопасность и безопасность 

образовательной среды с учетом 

требований охраны труда 

- обобщает, критически и конструктивно 

анализировать, оценивать возникшую 

нестандартную ситуацию 

 – использует средства индивидуальной 

защиты в условиях действия опасных 

факторов чрезвычайных ситуаций. 

- владеет способами прогнозирования и 

оценки возможных отрицательных 

последствий влияния, находящихся вблизи 

потенциально опасных объектов на 

окружающую среду и человека 

 – владеет методами обучения детей 

действиям в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 ПК-4 З1:тенденции развития 

образовательной 

среды; 

З2:способы 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

учащихся в 

образовательной среде;  

З3:механизмы 

достижения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета;  

- использует принципы научного анализа  

закономерностей развития 

образовательной среды с целью 

прогнозирования достижений личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся. 

 -использует возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

– проектирует образовательную среду для 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения 

учащихся; 

-создает педагогические целесообразные и 

психологические безопасные 

образовательные среды на основе 

социокультурных особенностей; 

 – достигает высокие показателеи качества 

учебно-воспитательного процесса на 

основе использования возможностей 

образовательной среды. 

 

 – владеет способами достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

учащихся в образовательной среде;  

- владеет навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для  

проектирования образовательной среды и 

достижения высоких показателей качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- владеет способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 
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использования возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Андриянова, Е. Ю.  Спортивная медицина : учебное пособие для вузов / Е. Ю. 

Андриянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12603-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476692 

2. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина. Курс лекций и практические 

занятия: учебное пособие. Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 2018. – 712 с. – 

(Серия: Бакалавриат). – ISBN: 978-5-906839-52-7. – Режим доступа: –  

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

 

7.2.Дополнительная литература. 

1. Андриянова, Е.Ю. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Ю. 

Андриянова .— Великие Луки : Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта, 2014 .— 211 с. — ISBN 978-5-350-00290-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/279253 

1. Миллер, Л.Л. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Нац. гос. 

ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Л.Л. Миллер .— М. : Человек, 

2015 .— 185 с. — ISBN 978-5-906131-47-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/641298  

2. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : сб. задач для самостоят. работы 

студентов. Направление подгот. 050100.62 - Педагогическое образование. Профиль 

"Физкультурное образование" / О. Л. Нифонтова, А. Г. Привалова .— Сургут : РИО 

СурГПУ, 2013 .— 55 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/6237737.2.  

3. Нидюлин, В.А. Спортивная медицина [Электронный ресурс] / В.А. Нидюлин .— : 

[Б.и.], 2004 .— 201 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/292762 

7.3. Периодические издания 

1.Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный  ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

https://urait.ru/bcode/476692
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/279253
https://lib.rucont.ru/efd/641298
https://lib.rucont.ru/efd/6237737.2
https://lib.rucont.ru/efd/292762
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
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8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 Научно-учебный кабинет спортивной медицины с набором аппаратуры: весы 

медицинские; ростомер; динамометр кистевой; динамометр становой; спирометр; 

тонометр; фонендоскоп; секундомер; кушетка медицинская. 

  

http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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