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1. Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Спортивная медицина» являются: формирование сис- 

тематизированных знаний в области спортивной медицины. 

Учебные задачи дисциплины: 
- усвоение знаний студентами о структуре врачебного контроля за лицами, зани- 

мающимися физической культурой и спортом; 

- усвоение знаний студентами основных способов и методов соматоскопии, ан- 

тропометрии, определения физического развития и функционального состояния, физи- 

ческой работоспособности лиц занимающихся физкультурой и спортом. 

- усвоение знаний студентами основных правил оказания первой помощи при не- 

счастных 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. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Спортивная медицина» относится к предметно-методическому 

модулю. Дисциплины для освоения учебного материала по дисциплине используются 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«История физической культуры и спорта», «Физическая культура и спорт», «Баскетбол», 

«Гандбол», «Подвижные игры». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины не- 

обходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика спортивной тренировки», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», а также для прохождения учебной и про- 

изводственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен УК-7.1. Понимает знать: 

– нормы здорового образа жиз- 

ни, ценности физической куль- 

туры; 

– основы теории и методики 

обучения базовым видам физ- 

культурно-спортивной деятель- 

ности; 

– правила личной гигиены, ме- 

ры безопасности на занятиях 

физической культурой. 

Уметь: 

– правильно организовать ре- 

жим времени, способствующий 

здоровому образу жизни; 

– обобщать, критически и кон- 

структивно анализировать спо- 

собы занятий физической куль- 

турой, оценивать физическое 

поддерживать оздоровительное, 

должный уровень образовательное и 

физической подго- воспитательное значение 

товленности для физических упражнений на 

обеспечения пол- организм и личность 

ноценной социаль- занимающегося, основы 

ной и профессио- организации физкультурно- 

нальной деятельно- спортивной деятельности. 

сти УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 
 показателей физического 
 развития и физической 

 подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и 
 формировать комплексы 
 физических упражнений с 

 учетом их воздействия на 



 функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление 

здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует приме- 

нение комплексов избранных 

физических упражнений 

(средств избранного вида спор- 

та, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельно- 

сти с учетом задач обучения и 

воспитания в области физиче- 
ской культуры личности. 

состояние своего организма; 
– использовать средства и ме- 

тоды физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки последствий воздейст- 

вия на организм занятий физи- 

ческой 

культурой и спортом 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих. 

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

знать: 
– основные опасности и характер 

их воздействия на человека и ок- 

ружающую среду; 

– современные угрозы, опасно- 

сти и риски в киберпространстве; 

– правила безопасного поведения 

и методы защиты от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в про- 

цессе жизнедеятельности; 

– превентивные мероприятия по 

обеспечению безопасности в об- 

разовательной организации; 

уметь: 

– оценивать факторы риска и вы- 

страивать алгоритм безопасного 

поведения в условиях чрезвы- 

чайных ситуаций; 

– выстраивать алгоритм безопас- 

ного поведения в киберпростран- 

стве; 

– применять различные методы 

защиты в опасных и чрезвычай- 

ных ситуациях; 

– формировать у детей и подро- 

стков мотивацию к здоровому 

образу жизни и 

культуру безопасного поведения; 

– организовывать и проводить 

работу с учащимися, родителями 

(законными представителями) 

обучающихся и персоналом об- 

разовательных организаций по 

формированию навыков безо- 

пасного поведения при возник- 

новении опасных и чрезвычай- 

ных ситуаций; 

владеть: 

– приемами организации безо- 

пасной и комфортной образова- 

тельной среды; 



  – навыками оказания первой по- 

мощи в чрезвычайных ситуаци- 

ях; 

– методами формирования куль- 

туры безопасного и ответствен- 

ного поведения. 

Профессиональные компетенции 

ПК-5. Способен к 
обеспечению 

ПК-5.1. оказывает первую 
доврачебную помощь обучаю- 

знать: 
– теоретические основы охра- 

охраны жизни и щимся; ны труда и защиты населения 

здоровья ПК-5.2. применяет меры про- от последствий аварий катаст- 

обучающихся в филактики детского травматиз- роф, факторы риска, возни- 

учебно- ма; кающие в окружающей и учеб- 

воспитательном ПК-5.3. применяет здоровьес- ной среде 

процессе и берегающие технологии в обра- основные способы обеспечения 

внеурочной зовательном процессе безопасности в условиях чрез- 

деятельности  вычайных ситуаций природного 
  и техногенного характера 
  – роль безопасного образа 
  жизни в современном мире, не- 
  обходимость и значение обра- 
  зования учащихся в рамках 
  безопасного образа жизни 
  Уметь: 

– выявлять факторы риска и 
  обеспечивать личную безопас- 
  ность и безопасность образова- 
  тельной среды с учетом требо- 
  ваний охраны труда 
  – использовать средства инди- 
  видуальной защиты в условиях 
  действия опасных факторов 
  чрезвычайных ситуаций. 
  Владеть: 

– способами прогнозирования и 
  оценки возможных отрицатель- 
  ных последствий влияния, на- 
  ходящихся вблизи потенциаль- 
  но опасных объектов на окру- 
  жающую среду и человека 
  – методами обучения детей 
  действиям в условиях угрозы и 
  возникновения чрезвычайных 
  ситуаций. 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, включая промежуточную 

аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4  

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 54,5 54,5  

Лекции (Лек) 18 18  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
36 36 

 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я 
ат

те
ст

ац
и

я
 

зачет (КПА) 0,5 0,5 
 

Консультация к экзамену (Конс) 
   

Курсовая работа (Кр) 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
27 27 

 

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5 26,5  

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108  

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 
н

ар
ы

) 

П
ро

м
еж

ут
о

чн
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

        

Тема 1. Основы общей патоло- 

гии. Физическое развитие. 
 

2 

 

4 

  

2 

 

8 

УК-7,1- 

7,4:УК- 
8,1-8,2: 

ПК-5,1- 

5,3 

 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Тема 2. Характеристика функ- 

ционального состояния спорт- 

смена. 

 

2 

 

4 

  

4 

 

10 

УК-7,1- 
7,4:УК- 

8,1-8,2: 

ПК-5,1- 

5,3 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Тема 3. Диагностика физиче- 

ской работоспособности и 

функциональной готовности 

спортсмена. 

 

4 

 

6 

  

8 

 

18 

УК-7,1- 
7,4:УК- 

8,1-8,2: 

ПК-5,1- 

5,3 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Тема 4.Медико- 

педагогический контроль в 

процессе тренировочных 

занятий и соревнований. 

 

4 

 

4 

  

2 

 
 

10 

УК-7,1- 
7,4:УК- 

8,1-8,2: 

ПК-5,1- 

5,3 

 
Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 



Тема 5. Медицинский кон- 

троль в массовой физической 

культуре. 

 

2 

 

6 

  

4 

 

12 

УК-7,1- 
7,4:УК- 

8,1-8,2: 
ПК-5,1- 

5,3 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Тема 6. Средства восстановле- 

ния спортивной работоспособ- 

ности: педагогические, психо- 

логические, медицинские, фи- 
зические. 

 

 
2 

 
 

6 

  

 
4 

 

 
12 

УК-7,1- 
7,4:УК- 

8,1-8,2: 
ПК-5,1- 

5,3 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Тема 7. Спортивная патология  

2 

 

6 

  

3 

 

11 

УК-7,1- 
7,4:УК- 

8,1-8,2: 

ПК-5,1- 

5,3 

 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Подготовка к экзамену 
  26,5  26,5 

  

Экзамен 
  0,5  0,5 

  

Итого: 18 36 27 27 108   

 
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 
ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«ПоПоложением ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля ус- 

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиа- 

лах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в 

ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений тре- 
бованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции  

Не сформирована Сформированна 
частично 

Сформированна в 
целом 

Сформированна 
полностью 

 

Не зачтено Зачтено  

неудовлетворительно удовлетволрительно хорошо Отлично  

 Описание критериев  

Обучающийся 

де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные вопро- 

сы билета, 

Обучающийс 

я 

демонстрируе 

т: 

- знания 

теоретическо 

гоматериала; 

- неполные ответы 

наосновные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

Обучающийс 

я 

демонстрируе 

т: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов 

контро- 

лируемого 

объема 

программного 

ма-териала; 
- твердые 

Обучающийс 

я 

демонстрируе 

т: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн 

ыезнания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

 



отсутст- вует 

знание и пони- 

мание основных 

по-нятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущ-ности 

дополнитель-ных 

вопросов в 

рамках заданий 

билета; 

отсутствие 

умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренн 

ые программой 

дисциплины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы 

на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания 

знания 

теоретическог 

о материала. 

- способность 

ус-танавливать 

и объяснять 

связь практики 

и тео- рии, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тен- денции 

развития; 
- правильные и 

конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
постав- ленные 
вопросы; 

- умение решать 
практические 
за- дания, 
которые следует 
выпол- нить; 

- владение основ- 
ной 
литературой, 
рекомендованно 
й программой 
дис- циплины; 
Возможны 
незна- 
чительные 
неточ- ности в 
раскрытии 
отдельных поло- 
жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательны 

е, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение 

решать 

практически 

е задания; 

наличие 

собственной 

обоснованн 

ойпозиции 

по 

обсуждаемы 

мвопросам; 

свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО 

СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся вклю- 
чает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 



- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников ин- 

формации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справоч- 

никами, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (кон- 

спектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (реферата); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

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

Андриянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476692 (дата 

обращения: 16.12.2021). 

2. Спортивная медицина : учебник / составитель В. П. Власова. — Саранск : 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2019. — 322 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163498  

Дополнительная литература: 

1. Белова, Л. В. Спортивная медицина : учебное пособие / Л. В. Белова. — 

Ставрополь : СКФУ, 2016. — 149 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155305  
2. Спортивная медицина : учебно-методическое пособие / составители В. М. 

Ериков, А. А. Никулин. — Рязань : РГУ имени С.А.Есенина, 2017. — 112 с. — ISBN 978-5-

906987-06-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164524   
Периодические издания: 

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

доступа: https://elibrary.ru. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный 

архив». https://научныйархив.рф 

https://e.lanbook.com/book/163498
https://e.lanbook.com/book/155305
https://e.lanbook.com/book/164524
https://elibrary.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html


10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся 

в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, техническими 

и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом  

к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

 с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Спортивная медицина» 
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторная работа № 1 
 

АНАМНЕЗ 
Задачи: 
1. Освоить методику сбора анамнеза. 

2. На основании полученных данных сделать выводы и дать необхо- 
димые рекомендации. 

Анамнез или опрос – один из важнейших методов исследования. 
Анамнез, собранный по определѐнному плану, позволяет хорошо познако- 

миться с человеком, сделать предварительное заключение о состоянии его 
здоровья, функциональном состоянии организма и наметить план дальней- 

шего исследования, что очень важно не только для врача, но и для препода- 
вателя. Знание мето-дики сбора анамнеза и умение использовать получен- 

ные данные необходимы каждому преподавателю физического воспитания 
для планирования учебно-тренировочного процесса. 

Анамнез в спортивной медицине подразделяется на три части: общий 
анамнез, анамнез жизни или медицинский и спортивный анамнез. 

Общий анамнез включает общие сведения или паспортные данные 
(фамилию, имя, отчество, возраст образование, профессию, семейное поло- 
жение). 

Сведения о возрасте необходимы для правильного построения учеб- 
но-тренировочных занятий с учѐтом возрастных особенностей, Возраст 

учитывается и при допуске занимающихся к соревнованиям. 

Сведения об образовании и профессии дают не только представление 
об общем уровне развития, но и дают возможность выяснить, не оказывают 

ли условия труда отрицательного воздействия на организм. В школе, на- 
пример, несоответствие парты или неправильная посадка за партой может 

быть причиной нарушения осанки и таким детям необходимо включать в 
физкультурные занятия корректирующие упражнения. Особенности про- 

фессиональной деятельности должны учитываться при выборе вида спорта 
и при планировании учебно-тренировочного процесса. Семейное положе- 

ние – женитьба, замужество, отцовство, материнство. Всѐ это накладывает 
на спортсмена дополнительные обязанности по содержанию семья, уходу за 

детьми, изменяют в целом привычный ритм жизни. Эти данные записыва- 
ются кратко и их обязательно следует учитывать при планировании трени- 

ровки. 
Анамнез жизни или медицинский анамнез включает: 

расспрос о самочувствии (хорошее, удовлетворительное, пло- 
хое); 

наличие жалоб (какие, когда они появились, обращался ли 
к врачу). 



Затем собирают подробные сведения о перенесенных заболеваниях. 
Например, такие болезни, как ревматизм, скарлатина, частые ангины, 
грипп, нередко вызывают осложнение на сердце и на почки, что является 
препятствием для занятий спортом временного или постоянное характера. 
Далее выясняют, не было ли спортивных травм и, если были, то выясняют, 
нет ли каких-то последствий после травмы (ограничение подвижности, ат- 
рофия, снижение мышечной силы). 

Следующим является вопрос о наследственных заболеваниях. Необ- 
ходимо выяснить, не было ли в семье у спортсмена наследственных заболе- 
ваний, например, таких как гипертоническая болезнь, психические заболе- 
вания, ожирение и других, которые могут проявляться при воздействии не- 
благоприятных факторов внешней среды, в том числе при чрезмерных фи- 
зически: и эмоциональных нагрузках, иногда встречающихся в спорте. 

Важное значение имеет питание. Нужно выяснить, считает ли иссле- 
дуемый достаточным своѐ питание, не снижается ли у него вес, каково пи- 
тание по своему качеству, потребляет ли он в необходимом количестве мя- 
со, молочные продукты, овощи, фрукты или он в основном питается каша- 
ми, картофелем, хлебом, макаронами. Нужно помнить, что недостаток ви- 
таминов и белков ведѐт к понижению работоспособности, быстрой утом- 
ляемости, падению мышечной силы, снижению сопротивляемости инфек- 
циям, что способствует частым простудным заболеваниям. 

В анамнезе жизни выявляют вредные привычки. К ним относятся ку- 
рение и употребление спиртных напитков. 

Спортивный анамнез включает: 
сведения о спортивной деятельности обследуемого на основании 

этих сведений можно судить о подготовленности обследуемого. В случае 
снижения результатов выясняется причина и в зависимости от нее рекомен- 
дуется то или иное измерение нагрузки; 

сведения о характере и содержат текущих тренировок, о том, как 
обследуемый переносит нагрузки, позволяют наиболее правильно постро- 
ить учебно-тренировочные занятия. 

В процессе расспроса важно выяснить выполняет ли обследуемый ут- 
реннюю гимнастику, проводит ли закаливание. Затем пишется заключение 
и даются рекомендации. 

Образец заключения по анамнезу. П.С., студент 3 курса, 20 лет, м/с по 

лыжам, холост. Жалуется на усталость, снижение аппетита; в детстве пере- 

нес корь, ангину, скарлатину; болеет ангиной 1-2 раза в год. В прошлом го- 

ду был отстранѐн от тренировок на 2 месяца в связи с перенапряжением 

сердца. Неделю тому назад перенѐс острое респираторное заболевание, 

тренировки не прекращал. Наследственных заболеваний не отмечает, роди- 

тели спортом не занимались. Материально-бытовые условия удовлетвори- 

тельные: живет в комнате на 2 человека, месячный бюджет 12 000 рублей. 

Питается хорошо, регулярно, употребляет много овощей и фруктов, пьет 

соки. Не курит, не пьет. Лыжным спортом занимается с 15 лет, в 17 выпол- 

нил разряд, в 19 стал мастером спорта. Тренируется 6 раз в неделю по 2,5-3 

час; кроме того ежедневно во время утренней зарядки бегает на лыжах 45- 

60 минут. Ежедневный объем нагрузки 35-50 км, довольно высокой интен- 



сивности. Нагрузку в на тоящее время переносит плохо, особого желания 

тренироваться нет, чувст вует, что перетренировался. 

Рекомендации. О братиться за консультацией к врачу (по поводу чув- 

ства усталости и других жалоб ), вперед ни в коем случае не заниматься в 

болезненном состоянии. Не прекращая утренней зарядки, уменьшить на- 

грузку на тренировке. Д вести время ночного сна до 8-9 часов. 

 
 

Задачи: 

 

АНАМНЕЗ 

Карта-задание № 1 

1. Освоить методику сбора анамнеза. 

2. На основании полученных данных сделать выводы и дать необхо- 
димые рекомендации. 

Ι. Общие или паспортные данные: 

1. Ф.И.О. 

2. Возраст 

3. Образование 

4. Профессия 

5. Семейное положение 

6. Самочувствие 

7. Жалобы 
 

ΙΙ. Анамнез жизни (медицинский анамнез): 

1. Перенесенные заболевания 

2. Спортивные травмы  

3. Наследственные заболевания  

4. Условия жизни в прошлом  

5. Условия жизни в настоящее время  

6. Питание  

7. Вредные привычки  

ΙΙΙ . Спортивный анамнез:  

1. Занятия физкультурой (какая груп- 
па здоровья) 
2. С какого времени и каким видом 

 

спорта начал заниматься и систе- 
матически ли? 

3. Каким видом спорта занимается 

 

в настоящее время? 
4. Спортивная квалификация 

 

5. Динамика роста спортивных  

достижений 
6. Характер тренировок 

 

7. Общая характеристика режима дня 
и отдыха 

 

8. Утренняя гигиеническая гимна- 
стика и закаливание 

 



Заключение. В заключении необходимо обобщить наиболее су-щественные 
дынные из анамнеза жизни спортивного анамнеза. Рекомендации. 

 

 

 
Лабораторная работа № 2 

СОМАТОСКОПИЯ 

Задачи: 

1. Освоить правила и технику соматоскопических исследований. 

2. На основании полученных данных сделать выводы и дать рекомен- 
дации. 

Соматоскопия или наружный осмотр. Для проведения осмотра ис- 

следователь должен стоять между источником света и обследуемым. Ос- 
матривать нужно спереди, сзади и в профиль. Начинают наружный осмотр 

с оценки осанки, далее оценивают форму грудной клетки и живота, состоя- 
ние опорно-двигательного аппарата, состояние наружных покровов. 

Осанка – это пока непринужденно стоящего человека. Он может быть 
правильной и неправильной. При исследовании осанки обращают внимание 
на следующие параметры тела: 

положение головы – для этого надо встать лицом к обследуемому и 
осмотреть его, а затем повернуть в профиль. Голова может быть на одной 
вертикали с туловищем или наклонена вправо, влево, откинута назад или 
подана вперед; 

положение плечевого пояса (повернуть обследуемого спиной, по- 
ставить большие пальцы под утлы лопаток – определяют, какая лопатка и 
соответственно какое плечо выше пли ниже другого, определяют, нет ли 
крыловидности лопаток – угол лопатки отстаѐт от грудкой клетки и под не- 
го можно подвести кончики пальцев. При осмотре в профиль отмечают раз- 
вѐрнуты плечи или сведены вперед); 

позвоночник (определяют выраженность физиологических изгибов в саги- 

тельной плоскости, для этого обследуемого нужно поставить боком к себе в 

половину оборота так, чтобы была видна спина. Если линия спины волни- 

стая и глубина нагибов не превышает 3-4 см, значит, позвоночник имеет 

правильные изгибы. Патологические изгибы – это их усиление или умень- 

шение, сюда можно отнести круглую спину, кругло-вогнутую спину (сед- 

ловидную), плоскую спину. Исследование позвоночника заканчивают опре- 

де-лением боковых искривлений (сколиозов). Для этого поворачивают об- 

следуемого спиной к себе, просят его наклонить голову слегка вперѐд, на- 

кладывают два пальца (второй и третий) на остистые отростки шейных по- 

звонков и проводят по ним пальцами сверху вниз, сильно надавливая. От 

давления получается белая или красная полоса, до которой узнают, есть ли 

боковые искривления. От того, в каком отделе позвоночника находится 

сколиоз и куда смотрит выпуклая часть дуги искривления (правосторонний 



грудной сколиоз, левосторонний поясничный и т.д.). При сколиозе нужно 

определить, нет ли скручивания (торсии) позвонков по оси, когда остистые 

от-ростки уходят в сторону от вертикальной линии и поэтому смещаются 

поперечные отростки позвонков, к которым прикрепляются ребра. В ре- 

зультате этого ребра на стороне выпуклой дуги сколиоза западают, а на со- 

гнутой стороне – приподнимаются. При резко выраженном скручивании 

позвонков появляется реберный горб. Для определения торсии необходимо 

сесть на стул, предложить обследуемому подойти., повернуться спиной и 

слегка наклонить голову и верхнюю часть туловища вперед. Смотря снизу 

вверх на спину, можно увидеть, имеются западения или выпячивания ребер 

или симметричную спину; 

треугольники талии (пространство, находящееся между локтевым 
суставом свободно свисающей руки и туловищем. Ассиметрия плеч и боко- 
вое исправление позвоночника ведут к асимметрии треугольников талии); 

форма грудной клетки (для определения формы грудной клетки ис- 
следователь садится на стул и располагает большие пальцы вдоль реберных 
дуг обследуемого таким образом, чтобы кончики пальцев соприкасались в 
области вершины межреберного угла, если образуется угол равный 90 – ци- 
линдрическая форма, угол меньше 90 – коническая, больше 90 – плоская. В 
результате различных заболеваний могут быть патологические форда груд- 
ной клетки (рахитическая, эмфизематозная, воронкообразная); 

форма живота (живот нормальной форда симметричен, слегка вы- 
ступает. Однако он может быть втянут или резко выступать вперед, быть 
отвислым или асимметричным). 

Состояние опорно-двигательного аппарата: 

форма рук (при определении формы рук нужно вытянуть их не на- 
прягая вперед, соединив костями (со стороны мизинца). Если руки прямые, 
то они не соприкасаются в области локтей, при <X>-образной форме – со- 
прикасаются); 

форма ног (для определения форда ног нужно, чтобы обследуемый 
поставил пятки вместе и слегка развел носки. Мышцы ног не должны быть 
напряжены. Прямые ноги – продольные оси голени совпадают с продоль- 
ными осями бедра. При этом ноги соприкасаются в области внутренних ло- 
дыжек. При <О>-образной форме колени при сомкнутых пятках не сходят- 
ся. При <X>-образной форме колени сходятся, а пятки нет); 

форма стопы (обследуемому предлагают босыми ногами стать на 
пол, параллельно поставить стопы на расстоянии 10 см друг от друга. Нор- 
мальная стопа – внутренний край стопы не касается пола. Затем осматри- 
вают подошвенную поверхность стопы, для этого обследуемый становится 
коленями на стул. В норме – пигментированная часть стопы составляет не 
менее 1/3 всей еѐ ширины. При уплощении – больше 1/3, при полном плос- 
костопии она распространяется на всю ширину стопы); 

подвижность в суставах (определяется подвижность крупных сус- 

тавов); 



развитие мускулатуры (при осмотре отмечают степень развития 
мускулатуры, равномерность еѐ развития и рельефность); 

упитанность (это степень развития подкожно-жировой клетчатки. 
Различают нормальное, пониженное, повышенное. Для оценки жироотло- 
жения захватывают кожную складку шириной 5 см под углом лопатки. Ес- 
ли толщина кожной складки 1-2 см – среднее, если меньше этих цифр – 
ниже среднего, если выше – выше среднего). 

Состояние наружных покровов: 

кожа (при исследовании кожи обращают внимание на окраску 
(бледно-розовая, бледная, смуглая, желтушная) и на изменение кожи (руб- 
цы, потертость, опрелости); 

слизистые оболочки (губ – розовые, бледные, синюшные; коньюти- 
ва глаз – нормальная, бледная, гиперамированная); 

 
 

Карта-задание № 2 
 

СОМАТОСКОПИЯ 

Задачи: 

1. Провести соматоскопические исследования. 

2. На основании полученных данных сделать вывода и дать необхо- 
димые рекомендации. 

1. Соматоскопия или наружный осмотр: - 
особенности осанки а) положение головы; 

б) плечевой пояс (состояние плеч, положение лопаток); 

в) позвоночник (физиологические изгибы, боковые искрив-ления); 

г) треугольники талии; 

- грудная клетка (цилиндрическая, комическая, уплощенная, впалая, 
асимметричная и др.); 

- форма живота (нормален, втянут, выступает, отвислый, асиммет- 
ричный). 

2. Состояние опорно-двигательного аппарата: - 

форма рук (прямые, «Х»-образные); 

- форма ног (прямые, «Х»-образные, «О»-образные); - сто- 
пы (нормальные, уплощенные, плоские); 

- подвижность суставов (при наличии отклонений – ограничение, раз- 

болтанность, указать локализацию и степень отклонений); 

- развитие мускулатуры (хорошее, удовлетворительное, слабое, а 
также равномерное или неравномерное еѐ развитие); 

- упитанность (нормальное, повышенное, пониженное); - состояние наруж- 

ных покровов: 

а) кожа (окраска, наличие изменений); б) слизистые оболочки (окраска); - 
общая характеристика телосложения; 

 

3. Выводы и рекомендации. 



Лабораторная работа № 3 

 
АНТРОПОМЕТРЯ 

Задача: Освоить правила и технику антропометрии. Антропометрия – 
измерение человеческого тела (окружность 

грудной клетки, шеи, бодра, голени; диаметров тела - плечевого диаметра, 
диаметра таза, грудной клетки; жизненной ѐмкости лѐгких, силовые показа- 
тели). Техника проведения антропометрических исследований не сложна, 
однако требует навыков и соблюдения правил: антропометрические изме- 
рения проводятся утром (натощак), в одни и те же часы стандартными ин- 
струментами по общепринятой методике. Исследуемый должен быть без 
верхней одежды и обуви. Измеряемые параметры: 

вес; 

рост (измерение роста производится при помощи деревянного рос- 
томера в положении «стоя» и «сидя»); 

окружность грудной клетки измеряют сантиметровой лентой в трѐх 
положениях: на фазе максимального вдоха, на фазе полного выдоха и во 
время паузы. Сантиметровую ленту накладывают сзади под нижние углы 
лопаток. Спереди у мужчин и у детей – по нижнему краю сосковых круж- 
ков, у женщин – на уровне прикрепления 4 ребра к грудине (т.е. над груд- 
ными железами). Разница между величиной фазы вдоха и фазы выдоха оп- 
ределяет степень подвижности грудной клетки – экскурсию; 

длина ног (определяется расстояние от большого вертела бедра до 
плоскости стояния); 

длина рук (определяется расстояние от верхнего края ак- 
ромиального отростка лопатки до конца среднего пальца опущенной руки); 

динамометрия – сила мышц кисти (производится ручным динамо- 
метром. Обследуемый в положении стоя захватывает рукой динамометр. 
Затем без напряжения в плечо вытягивает руку в сторону и сжимает дина- 
мометр с максимальной силой, не разрешается сгибать руку в локтевом сус- 
таве и сходить с места. Исследование повторяют 2-3 раза, записывается 
лучший результат); 

становая – сила мышц спины (производят только у мужчин стано- 
вым динамометром. При измерении становой силы, обследуемый становит- 
ся на подставку, на котором закреплена цепь динамометра, причем рукоятка 
динамометра должна находиться на уровне колен. Берѐтся обеими руками 
за ручку динамометра и без рывков, не сгибая коленей, выпрямляется до 
отказа. Намеренно производят 2-3 раза, записываю лучший результат). 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое антропометрия и еѐ содержание. 

2. При проведении антропометрических измерений какие на-до со- 
блюдать правила. 

3. Методика взвешивания. 

4. Методика измерения роста «стоя» и «сидя». 
5. Методика измерения окружности грудной клетки. 



6. Методика определения силы рук и становой силы. 

7. Значение полученных данных антропометрии в работе учителя 
физкультуры, в работе тренера. 

 

Карта-задание №3 

АНТРОПОМЕТРИЯ 
 

Задача: Изучить методику антропометрических измерений и запи- 
сать их в карту задания. 

Фамилия  Имя  Отчество  год ро- 
ждения вид спорта разряд   

 
 

  

Данные обследования 
Оценка физического 

 

развития 

Вес   

Рост стоя   

Рост сидя   

Окружность 
грудной 

клетки 

Вдох 
Выдох   

   

Пауза   

Размах   

Спирометрия   

 

Динамометрия 

Правая 
кисть 

  

Левая кисть   

   

Становая 

 
 

Лабораторная работа №4 

 
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Задачи: 

1. Дать оценку физического развития по данным антропометрии, ис- 
пользуя метод стандартов. 

2. Вычертить профиль физического развития (антропометрический 
профиль). 

3. Ознакомить с другими методами физического развития (методом 
индексов, методом корреляции). 

 
Оценка физического развития производится методами стандартов, 

индексов и корреляции. Метод стандартов наиболее точен 

и объективен. Он основан на сравнении отдельных показателей физическо- 
го развития со средними стандартными величинами. Для этого специальные 



оценочные таблицы составляются по возрастным и ростовым группам, учи- 
тывая, что ряд признаков – вес, окружность грудной клетки, спирометрия и 

другие в каждой возрастной группе зависят от роста. 

В таблицах помещены: 

 

«Мср» – это средние величины показателей физического развития; 

 

«σ» (общая сигма) – величина среднего квадратичного отклонения 

роста; 

 

«σR» (частная сигма) – величина среднего квадратичного отклонения 

для каждого признака. 

 

Оценка того или иного признака производится в зависимости от 

отклонения его от средней величины (Мср.). Отклонение, равное 1 – оцени- 

вается как «среднее физическое развитие»; 

 

2  – физическое развитие «выше» или «ниже» среднего. 

Пример №1: Спортсмен Ф., 20 лет, имеет рост 177 см, вес 

77,5 кг, окр. гр. клетки 95 см, сила пр. руки 60 кг, сила лев. руки 
56  кг, становая 140 кг, ЖЕЛ (спирометрия) 4900 см

3
. 

Фактический вес обследуемого юноши оказался больше 

стандарта на 5,7 кг (77,5-71,8). Чтобы узнать, на сколько сигм ( σ ) 

откланяется фактический вес от стандартного, делим разницу (5,7) 

на частную сигму веса - σR = 5,99 кг. (см. в конце графы табл. №8) 

и получаем отклонение, выраженное в долях частной сигмы: =0,95σR 

 

Таким образом, фактический вес юноши выше стандартного на 0,95, т.е. на- 

ходится в пределах средних величин Мср 1). Аналогичным образом нахо- 

дим окружность грудной клетки, ЖЕЛ и т.д. 

Расцениваем физическое развитие юноши как «среднее». 

 

Методика вычерчивания антропометрического профиля 

Результаты оценки по стандартам физического развития могут быть 

представлены графически, в виде антропометрического профиля. 

В карте задания №4 имеются графы, где средние величины пока- 

зателей физического развития, вверх и вниз идут графы соответственно 1. 

Поставив в эти графы точки, соответствующие величинам, вычисленным по 

оценке по стандартам и соединив их линиями, получим антропометриче- 

ский профиль, который наглядно показывает, какие данные физического 

развития выше, а какие ниже средних величин 

Правильная оценка полученных данных позволяет определить уро- 

вень физического развития спортсменов, выявить сдвиги в физическом раз- 

витии под влиянием регулярных занятий физическими упражнениями, а 

также о влиянии на организм того или иного вида спорта, отдельных трени- 

ровочных занятий или спортивных соревнований. 



Метод индексов основан на сопоставлении двух или нескольких при- 

знаков. 

 

1. Весоростовой показатель. При помощи его мы выясняем, какое 
количество веса в граммах приходится на один сантиметр роста тела. Вы- 
числение производится по формуле: 

 

вес в граммах 

рост в сантиметрах 

 

У взрослых спортсменов показатель колеблется от 350 до 
Показатель более 550 у взрослых или более 400 у детей указывает на чрез- 
мерный вес (ожирение). Показатель менее 300 у взрослых и 200 у детей 
указывает на снижение веса. 

2. Жизненный показатель. Этим показателем устанавливается, какое ко- 
личество жизненной ѐмкости лѐгких приходится на килограмм веса. 

жизненная емкость легких в см 
    показатель 

вес в кг 
 

Для мужчин показатель = 65 для женщин – 55. В спортивной практике при- 
нято считать, что чем выше этот показатель, тем лучше развита дыхатель- 

ная Функция грудной клетки. Но следует помнить, что показатель увеличи- 
вается и при исхудании человека. Жизненный показатель всегда надо со- 

поставлять со спирометрией; если увеличение спирометрии нет, а показа- 
тель увеличивается, то значит это происходит за счет уменьшения веса, ис- 

худания организма. 

Силовой индекс, т.е. показатель % отношения мышечной силы к весу. 

Между весом тела и мышечной силой есть известное соотношение. Обыч- 
но, чем больше: плечная масса, тем больше и сила. У мужчин динамомет- 

рия в среднем составляет 75-80% их веса, у женщин 60-70%: 

 
сила кисти 

вес в кг 

Для становой силы средние величины у мужчин равны 200-220% (у 
женщин этот показатель не определяют): 

 

становая 

вес в кг 

Как уже говорилось, по методу стандартов производится оценка пропор- 
циональности телосложения, но этот метод не даѐт достаточно полного 
представления о Физическом развитии. Если раньше предполагали, что ос- 



новные показатели физического развития (длина тела, вес, окружность 
грудной клетки) по отношению друг другу изменяются 

пропорционально, то в настоящее время специальными 
исследованиями доказали, что при из- менении одного из показателей 

индексы в одних случаях могут уменьшать- ся, в других – 
увеличиваться, в третьих – оставаться без изменений, тем са- мым 

метод теряет свою универсальность. 

Более совершенным по сравнению с методом индексов является 

ме- тод корреляции. Он основан на соотношении отдельных 

антропометриче- ских показателей; эти соотношения вычисляют 

вариационно- статистическим методом с помощью коэффициента 

корреляции (связи), ко- торый определяют так называемый 

коэффициент регрессии, показывающий степень изменения одного 

признака при изменении другого на одну едини- цу. С помощью 

коэффициента регрессии создают шкалы регрессии, позво- ляющие 

оценивать различные показатели физического развития; так, на- 

пример, можно установить, каким должен быть вес, окружность груди 

к другие показатели при данном росте. 

 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Что такое физическое развитие? 

2.Методы изучения физического 

развития: 

а) 
соматоскоп 

ия б) 
антропомет 

рия 

3. Методы оценки физического 
развития а)сущность метода 
стандартов 

б) принцип построения антропометрического профиля 

в) значение метода стандартов в оценке физического 

развития г)метод индексов на чѐм он основан д) метод 

корреляции 

Карта-задание № 4 

 
Оценка физического развития 

 
Задача: Вычертить антропометрический профиль. 

 

Фамилия Имя Отчество год рождения   



 

 
Оценка 

физического 

развития 

 

 

 
сиг- 

мы 

показатели 

 

 

 

рост 

 

 

 

вес 

 

 

Окр. гр. 

клетки 

 

 

 

ЖЕЛ 

 
 

сила 
 

пр. 

руки 

 
 

сила 
 

левой 

руки 

 

 

 

становая 

очень высокое +3        

выше среднего +2        

среднее 

 
развитие 

+1        

-1        

ниже среднего -2        

очень низкое -3        

 

 

Заключение. Рекомендации. 

Лабораторная работа №5 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСА (PS) И 

АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ (АД) 

 

 
Задачи: 

1. Обучить методике определения пульса (PS) и артериального 
давле-ния (АД) покое. 

2. Дать оценку пульса и артериального давления. 

 
Попарно в состоянии покоя пальпаторно на лучевой артерии 

опреде- ляют частоту пульса, ритмичность, напряжение и наполнение 
пульса. 

Друг на друге измеряют артериальное давление, на основании 
полу- ченных данных определяют пульсовое давление (АД). 

В норме пульс мужчин, не занимающихся спортом, 60-70 ударов 
в минуту, у женщин – 70-88 ударов в мин. Если пульс реже 60 ударов 
в ми- нуту – это брадикардия, пульс чаще100 ударов в мин. – 
тахикардия. Успортсменов пульс более редкий, чем 



у лиц, не занимающихся спортом и у большинства спортсменов 
находятся в пределах 40-60 ударов в минуту. Брадикардия у 
спортсменов – явление нормальное. Однако резко выселенная 
брадикардия – это когда частотапульса ниже 40 ударов в мин. – может 
возникнуть при переутомлении и при некоторых патологических 
изменениях в сердечной мышце. 

 
Ритмичность пульса 

Пульс в покос ритмичен – т.е. количество ударов за каждые 10 
се- кундные промежутки времени не отличается более чем на I удар. 
Иногда у спортсменов наблюдается нарушение ритма – аритмия. 
Аритмия может быть дыхательной и экстрасистолической. 
Дыхательная аритмия характери- зуется учащением пульса на вдохе и 
урежением пульса на выдохе, как па- тологическое явление, т.к. 
дыхательная аритмия обусловлена повышением тонуса блуждающего 
нерва. 

Экстрасистолия – это внеочередное сокращение сердца. 
Экстрасис- тола мажет носить функциональный характер и может 
быть органического происхождения. 

 
 

Экстрасистола функционального 

характера 

Экстрасистола органического 

происхождения 

Она возникает под влиянием различ- 
ных эмоциональных воздействий на 

сердце и при физической нагрузке 

исчезает 

Она возникает при органических по- 
ражениях сердца при дистрофиче- 

ских и воспалительных изменениях 

сердечной мышцы, при физической 

нагрузке эта экстрасистола усилива- 

ется 

Для того, чтобы дифференцировать дыхательную аритмию от 

экст- расистолии, нужно предложить спортсмену задержать 
дыхание. В случае дыхательной аритмии пульс становятся 

ритмичным, правильным, а при других формах аритмии – 
экстрасистолии задержка дыхания влияния не оказывает. 

Артериальное давление является важной характеристикой 
деятель- ности сердечнососудистой системы, поэтому определение 

данного пока- зателя широко используются в спортивной практике. 
Артериальное дав- ление измеряют в нижней части плеча за 

плечевой артерией. 

Нормальными величинами артериального давления принято 

считать мм. рт. ст., если больше мм. рт. ст., 

то этоговорит о гипертонии. 

Разница между максимальным и минимальным артериальным 
дав- лением называется пульсовое давление, в норме оно равно 40-
60 мм рт.ст. 

Под влиянием регулярных занятий отмечается тенденция к 
сниже- нию артериального давления (гипотония). У спортсменов 

гипотония мо- жет быть физиологической и патологической. При 



физиологической ги- потонии спортсмены: предъявляют какие-либо 
жалобы и пониженное ар- териальное давление или наблюдается у 

них постоянно, или только в со- стоянии высокой тренированности, 
устанавливаясь в другие периоды на нижней границе нормы. При 

патологической гипотонии нередко имеются жалобы на 
повышенную утомляемость, снижение работоспособности, не- 

приятные ощущения в области сердца. Это может быть связано с 
наличи- ем хронических очагов инфекции, физического 

перенапряжения, трени- ровочных занятий в болезненном 
состоянии. 

Повышенное артериального давления всегда патологическое 
явле- ние и причиной этого может быть переутомление или 
перетренирован- ность спортсмена, гипертоническая болезнь или 

какие-либо другие пато- логические состояния в организме. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Что такое пульс и методика его определения. 

2. Брадикардия, механизм еѐ возникновения. 

3. Что такое тахикардия, и в каких случаях она может 
быть успортсмена. 

4. Дать характеристику ритмичности 

пульса:а) дыхательная аритмия 

б) экстрасистолическая аритмия 

5. Методика измерения артериального давления, 
дары нор-мального артериального давления. 

6. Физиологическая и патологическая гипотония. Гипертония. 

Карта-задание №5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСА 

И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Задача: Освоить методику подсчета пульса и артериального 
давления впокое. 

Фамилия Имя Отчество годрождения в 
 
 

 Пульс (PS)  
 

Ритмичность 

 
 

Пульс 

 
 

АД  

10 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

         

 
Заключение. Рекомендации. 

 

 
Лабораторная работа № 6 



ИССЛЕДВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ 

СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

И ЕЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 
Задачи: 

1. Обучить методике проведения функциональных проб. 
2. Анализ полученных результатов. 

 
Работая попарно, в зависимости от карты-задания, где 

указываются пробы с физической нагрузкой, выполняют пробу. 
Подсчитывается PS за каждые 10 сек. одной минуты и АД в покое. 

Предлагается ряд проб, характеризуйте Функциональное 
состояние сердечнососудистой системы и еѐ работоспособности. 

Каждая проба вы- полняется при соблюдении ряда условий: 20 
приседаний выполняются за 30 секунд с выбрасыванием рук вперед, 

при вставании руги опускаются вдоль туловища; 15 секундный бег – 
выполняется на месте в максимальном тем- пе, т.е. с той скоростью, с 

какой может бежать испытуемый, при этом, вы- соко поднимая 
колено; 3 минутный бег проводится в темпе 180 шагов в ми- нуту, при 

свободном движении рук и ног; 60 подскоков проделываются за 30 
секунд, ноги вместе, руки на поясе. 

Тотчас после выполнения пробы подсчитывают пульс за первый 
10- ти секундный отрезок, а за последующие 40 секунд измеряют 
артериальное 

давление и тут же в конце 1-ой минуты за шестой 10-ти секундный 

отрезок времени подсчитывают пульс. Такое измерение продолжается 
и на 2-ой, и на 3-ой минуте, пока показатели не вернутся к тем 

исходным данным, кото-рые были до физической нагрузки. 

Одномоментные пробы рассчитаны на физически малотрени- 

рованных спортсменов. Для физически достаточно подготовленных 

спорт- сменов применяется комбинированная проба Летунова. 

 
Проба состоит: 

а) 20 приседаний – эта нагрузка служит как бы разминкой к 
после-дующим основным нагрузкам; 

б) 15-ти минутный бег в максимальном темпе – эта нагрузка на 
ско-рость; 

в) 2 или 3 минуты бег (в зависимости от пола: девушки – 2, 
юноши –3). Темп бега 180 шагов в минуту. 

Методика проведения пробы такая же, как и одномоментных проб. 

До начала всей пробы подсчитывается пульс по 10-ти 
секундным от- резкам и измеряется артериальное давление. После 
выполнения первой на- грузки в течение 3-х минут 

восстановительного периода подсчитывается каждую минуту пульс за 



10 секунд 

и артериальное давление за 40 секунд. После второй нагрузки пульс и 
ар- териальное давление подсчитывается после 3-5 минуты. 

После проведения функциональных проб на основании 
полненных данных даѐтся оценка функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы и еѐ работоспособности. 

В зависимости от степей учащения пульса, от степени изменения 

ар- териального давления и длительности восстановительного 
процесса суще- ствуют следующие типы реакции сердечно-сосудистой 

системы на нагруз- ку: 

1. Нормотоническая реакция 

2. Гипотоническая (астеническая) реакция 

3. Гипертоническая реакция 

4. Дистоническая реакция 

5. Реакция со ступенчатым подъѐмом максимального 

артериальногодавления 

Нормотоническая реакция 

PS учащается незначительно 

AД макс. – увеличивается незначительно 
мин. –уменьшается незначительно ПД – 
увеличено 

% учащен. PS = повыш. АД 

время восстановления – 3-5 минут. 

Встречается эта реакция у хорошо 

тренированных лиц.Гипотоническая 

(астеническая) реакция РS – значительна учащ. 

24 

АД макс. – повышается слабо 

мин. – повышается 

% учащ. PS % повышает ПД ПД – 
снижается 

время восстановления нормально, но иногда больше нор- 

мального 

Гипотоническая реакция – это патологическая реакция, т.к. приспособ- 
ление к нагрузке идет не за счѐт силы сердечных сокращений (ПД), а за счѐт 
частоты сердечных сокращений. 

Гипотоническая реакция встречается при сильном общем утомле- 
нии, после перенесенных заболеваний, при перенапряжении сердца. 

Гипертоническая реакция 

РS – резко учащается 

АД макс. очень высокое % учащен. РS и 
мин. – повышается %увеличен. ПД значительно 
ПД — значительно повышается превышает норму 

время восстановления – больше 5 минут 

Гипертоническая реакция – это патологически реакция, т.к. значитель- 
ное учащение пульса и значительное уменьшение ПД указывает на нерацио- 
нальную реакцию сердечнососудистой системы, на нагрузку, а также на 



чрезмерную работу сердца при увеличенном сопротивлении току крови на 
периферии. 

Гипертоническая реакция встречается в пожилом возрасте у лиц, стра- 

дающих атеросклерозом, гипертонической болезнью, в более молодом воз- 
расте она встречается у лиц с наклонностью к повышению артериального 

давления, а так же при перетренировках и при нарушении режима трениро- 
вок. 

Дистоническая реакция 
РS – значительно учащается 

резкое падение 
макс  

АД падение мин 
до 

ПД – увеличивается 

в течении 2-3 мин. – феномен бесконечного 
тона 

Время восстановления – больше нормы 

Дистоническая реакция – это патологическая реакция, результат изме- 
нения тонуса периферических сосудов. 

Дистоническая реакция встречается у лиц, находящихся в со-стоянии 
переутомления, тренировки, при неврозах, после перене-сенных инфекцион- 
ных заболеваниях. 

PS если «беcконечный тон» прослушивается только на 1-ой минуте вос- 
становительного периода, то эта реакция расценивается благоприятной. 

Реакция со ступенчатым подъемом максимального арте-риального 

давления 

Эта реакция характеризуется тем, что на 2 и 3 минуте восста- 
новительного периода максимальное давление выше, чем после нагрузки. 

Эта реакция также относится к патологическим реакциям и указывает 
на неполноценность аппарата, регулирующего кровообращение. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика одномоментных проб. 

2. Комбинированная проба Летунова, еѐ содержание и методика прове- 
дения. 

3. Характеристика типов реакций сердечнососудистой системы и в каких 
случаях они встречаются: 

а) нормотоническая реакция 

б) гипотоническая реакция 

в) гипертоническая реакция 

г) дистоническая реакция 

д) реакция со ступенчатым подъѐмом максимального артериального 
давления. 

 

Карта-задание №6 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧ- 

НОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
Задачи: 
1. Провести одномоментную функциональную пробу 20 при-седаний 



Пульс (PS) 

АД ПД Характер пульса 

10 20 30 40 50 60 

1! 

2! 

3! 

за 30". 

2. Дать оценку полученным данным (определить тип реакции). 

Ф.И.О. возраст вид спорта   

самочувствие   разряд    
 

Исходные данные до нагрузки 
 
 

Пульс (PS)  
 

АД 

 
 

ПД 

 
 

Характер пульса  

10 
 

20 
 

30 
 

40 
 

50 
 

60 

         

 
После 20 приседаний 

 

 

Заключение. Рекомендации. 

2. Планы практических занятий (не предусмотрено) 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

1 семестр 

Тема 1. Основы общей патологии. Физическое развитие. 

Семинарское занятие 1. 

1. Современные представления о физическом развитии. 

2. Понятие о генотипе, фенотипе. Телосложение. Конституция. 
3. Морфофункциональные показатели физического развития. 

4. Методы исследования физического развития. Соматоскопия. Антропометрия. Понятие 

об осанке. 

5. Особенности физического развития и телосложения представителей различных видов 

спорта. 

6. Модельные характеристики спортсменов 

Тема 2. Характеристика функционального состояния спортсмена. 

Семинарское занятие 2. 

1. Понятие о тренированности, функциональной готовности. 
2. Оценка функционального состояния ведущих адаптивных систем организма спорт- 

сменов – нервной системы, сенсорной, нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, ды- 

хательной. 

3. Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

4. Исследование функционального состояния органов внешнего дыхания. 
5. Функциональная проба по определению максимального потребления кислорода 

(МПК). 

Тема 3. Диагностика физической работоспособности и функциональной готовности 



спортсмена. 

Семинарское занятие 3. 

1. Понятие о функциональной готовности. Гарвардский степ-тест. 
2. Максимальные тесты определения физической работоспособности – определение 

МПК. 

3. Требования к тестирующим нагрузкам. 

4. Общие требования к проведению функциональных проб. Классификация функцио- 

нальных проб. 

Тема 4. Медико-педагогический контроль в процессе тренировочных занятий и соревно- 

ваний. 

Семинарское занятие 4. 

1. Задачи медико-педагогического наблюдения в процессе тренировочных занятий.30 

2. Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий физической культурой лица- 

ми разного возраста и пола. 

3. Медико-педагогические наблюдения за физическим воспитанием школьников и сту- 

дентов. 

4. Медико-педагогическое наблюдение за юными спортсменами 

Тема 5. Медицинский контроль в массовой физической культуре. 

Семинарское занятие 5. 

1. Взаимосвязь состояния здоровья и тренированности спортсменов. 
2. Причины заболеваний у спортсменов. Структура заболеваемости у спортсменов. 
3. Понятие о перетренированности, перенапряжении. 

4. Критерии, объективные и субъективные признаки перетренированности и перенапря- 

жения 

Тема 6. Средства восстановления спортивной работоспособности: педагогические, пси- 

хологические, медицинские, физические. 

Семинарское занятие 6. 

1. Классификация восстановительных средств. 

2. Общие принципы применения восстановительных средств. 
3. Средства общего воздействия. Восстановительные средства локального воздействия. 

4. Специализированное питание. Восстановительный сон. 

5. Физические средства восстановления.. 

 

Тема 7. Спортивная патология 

Семинарское занятие 7. 

1. Причины патологии, непосредственно связанные со спортом – нагрузка, нерацио- 

нальный режим и условия тренировки, быта и питания. 

2. Понятие о спортивном травматизме. 

3. Профилактика спортивных травм. 

4. Виды острых патологических состояний. Признаки наиболее частых острых патоло- 

гических состояний. 

5. Первая доврачебная помощь при острых патологических состояниях. Внешние при- 

знаки отдельных травм. 

6. Первая доврачебная помощь при различных травмах 
 

Задания для самостоятельной работы 

1 семестр 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисципли- 
ны 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 

Основы общей патологии. Физическое раз- 
витие 

Тестирование 2 



 Характеристика 
функционального 

состояния спорт- 
смена. 

 
Тестирование 

 

4 

 Диагностика фи- 
зической работо- 

способности и 
функциональной 

готовности спорт- 
смена. 

 

 
Тестирование 
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 педагогический 

контроль в про- 

цессе тренировоч- 

ных занятий и со- 
ревнований. 

  

 Медицинский 

контроль в массо- 

вой физической 
культуре. 

 
Тестирование 

 
4 

 Медицинский 

контроль в массо- 

вой физической 

культуре. 

Средства восста- 

новления спор- 

тивной работоспо- 

собности: педаго- 

гические, психо- 

логические, меди- 

цинские, физиче- 

ские. 

 

 

 

 

 
Тестирование 

 

 

 

 

 

 
4 

 Спортивная пато- 
логия 

Тестирование 4 

Итого: 27 
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4. Примерные темы рефератов 
 

1. Оценка осанки (правильная осанка и типы нарушений осанки, сколио- 

зы). 

2. Формы стопы. 

3. Плоскостопие. 

4. Показатели физического развития. 
5. Определение веса жировой массы тела (по Матейки). 

6. Абсолютное количество мышечной ткани (по Матейки). 

7. Определение активной массы тела. 

8. Оценка результатов исследования физического развития. 
9. Метод антропометрических стандартов. 

10. Особенности физического развития и телосложения представителей 



различных видов спорта. 

11. Оценка функционального состояния нервной системы. 

12.Оценка функционального состояния сенсорной системы. 

13.Понятие о тренированности. 

14.Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы. 

15.Формы организации врачебно-педагогических наблюдений. 

16.Оперативные, текущие и этапные обследования. 

17.Оперативные обследования. 

18.Текущие обследования. 

19.Этапные обследования. 

20.Самоконтроль в процессе тренировок. 

21.Самоконтроль в процессе соревнований. 

22.Классификация восстановительных средств. 

23.Педагогические средства восстановления. 

24. Психологические средства восстановления. 

25. Абсолютные противопоказания к занятиям физической культурой. 

26.Методы врачебного контроля при занятиях физической культурой 

(субъективные и объективные). 

27.Причины заболеваний у спортсменов. 

28.Структура заболеваемости у спортсменов. 

29. Причины, непосредственно связанные со спортом – нагрузка, нерацио- 

нальный режим и условия тренировки, быта и питания. 

30. Распределение школьников на медицинские группы. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Спортивная медицина» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Рефераты по темам: 

1. Оценка осанки (правильная осанка и типы нарушений осанки, сколиозы). 

2. Формы стопы. 
3. Плоскостопие. 

4. Показатели физического развития. 

5. Самоконтроль в процессе тренировок. 

 

Критерии оценки 

Оценка качества усвоения учебной дисциплины по уровню сформированности 

компетенций: УК-7,1; УК-7,2; УК-7,3; УК-7,4; УК-8,1; УК-8,2; ПК-5,1; ПК-5,2; ПК-5,3; 

Содержание программы дисциплины «Физическая культура» позволяет проводить 

оценку результатов обучения при помощи бально-рейтинговой системы. Для оценки 

учебных достижений студентов применяется технологическая карта дисциплины. 

Владение базовыми знаниями для освоения дисциплины означает, что студент име- 

ет общие представления о предметной области знаний. 

Выполнение минимальных требований программы дисциплины означает, что сту- 

дент владеет понятийным аппаратом и основными теоретическими положениями, но не 

способен к практическому применению полученных знаний; способен транслировать по- 

лученные знания и др. 

Сформированность заданных компетенций означает, что студент владеет учебным 

материалом на хорошем теоретическом и практическом уровне, который обеспечивает 

способность к дальнейшему обучению; обладает интегративным знанием; способен ин- 

терпретировать полученную учебную информацию; владеет навыками поиска информа- 

ции и еѐ обработки и др. 

Сформированность приобретѐнных компетенций и навыков обозначает, что сту- 

дент владеет и демонстрирует навыки самостоятельной работы. 

 
 

1.2. Вопросы для собеседования 
 

1. Основы общей патологии. Физическое развитие. 

2. Характеристика функционального состояния спортсмена. 

3. Диагностика физической работоспособности и функциональной готовности спорт- 

смена. 

4. Медико-педагогический контроль в процессе тренировочных занятий и соревнова- 

ний. 

5. Медицинский контроль в массовой физической культуре. 

6. Средства восстановления спортивной работоспособности: педагогические, психо- 

логические, медицинские, физические. 

7. Спортивная патология 

 

Критерии оценки 
 

1.3. Критерии оценки реферата 
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Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Реферат оценивается по следующей системе: 

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами. 

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет 

всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, предоставлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 

учебного плана или представивший реферат, который был оценен на 

«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не допус- 

кается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

 
2. Логический 
критерий 

Правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 
терминологии, импровизация, речевой этикет 

Стройное логико-композиционное построение речи, 
доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий Использование   языковых    (метафоры,    фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры 
и пр.) средств выразительности; фонетическая организация 

речи, правильность ударения, четкая дикция, логические 
ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

 

5. Критерий 

соблюдения дизайн- 

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

Взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи, использование 

различных приемов привлечения и активизации внимания 

Соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов 

и информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации 

не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение 

устного выступления и компьютерного сопровождения, 

общее впечатление от мультимедийной презентации 
 

 

1.6. Критерии оценки портфолио (Не предусмотрено) 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для 

экзамена. Вопросы к экзамену по 

дисциплине «Спортивная медицина» 

 

1. Предмет, цели и задачи спортивной медицины. 

2. Медицинское обследование занимающихся физической культурой. 

3. Медицинское обследование занимающихся спортом. 

4. Кабинеты врачебного контроля, задачи, структура и организация. 

5. Врачебно-физкультурный диспансер, задачи, структура, организация. 

6. Медицинское обеспечение массовых форм физической культуры. 

7. Медицинское обеспечение детей и подростков, занимающихся физической 

культурой. 

8. Первичное обследование лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

9. Повторное обследование лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

10. Дополнительное обследование лиц, занимающихся физической культурой 

и спортом. 

11. Врачебно-спортивная консультация. 

12. Учение о физическом развитии. 

13. Понятие о генотипе. 

14. Понятие о фенотипе. 

15. Понятие о телосложении. 

16. Понятие о конституции. 

17. Основные морфофункциональные показатели физического развития. 

18. Методы исследования физического развития. 

19. Соматоскопия.  

20. Антропометрия. 

21. Оценка осанки (правильная осанка и типы нарушений осанки, сколиозы). 

22. Формы стопы. 

23. Плоскостопие. 

24. Показатели физического развития.  

25. Определение веса жировой массы тела (по Матейки). 

26. Абсолютное количество мышечной ткани (по Матейки). 

27. Определение активной массы тела. 

28. Оценка результатов исследования физического развития. 

29. Метод антропометрических стандартов. 

30. Особенности физического развития и телосложения представителей 

различных видов спорта. 

31. Оценка функционального состояния нервной системы. 

32. Оценка функционального состояния сенсорной системы. 

33. Понятие о тренированности. 

34. Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы. 

35. Формы организации врачебно-педагогических наблюдений. 

36. Оперативные, текущие и этапные обследования. 

37. Оперативные обследования. 



38. Текущие обследования. 

39. Этапные обследования. 

40. Самоконтроль в процессе тренировок. 

41. Самоконтроль в процессе соревнований. 

42. Классификация восстановительных средств. 

43. Педагогические средства восстановления. 

44. Психологические средства восстановления. 

45. Абсолютные противопоказания к занятиям физической культурой. 

46. Методы врачебного контроля при занятиях физической культурой 

(субъективные и объективные). 

47. Причины заболеваний у спортсменов. 

48. Структура заболеваемости у спортсменов. 

49. Причины, непосредственно связанные со спортом – нагрузка, 

нерациональный режим и условия тренировки, быта и питания. 

50. Распределение школьников на медицинские группы. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал 

раскрывается полно, студент дает правильное определение основных 

понятий; обнаруживает понимание мате- риала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необ- ходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает ма-териал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ 

удовлетворяет тем же требо- ваниям, что и для отметки «5», но студент 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправ- ляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент 

обнаруживает знание и по- нимание основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глу- боко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает мате- риал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определе- ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал 

2.2 Типовые задачи (практические задания) (Не предусмотрено) 

 

 

Пример экзаменационного билета 
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Экзаменационный билет № 1  

 
 

1. Предмет, цели и задачи спортивной медицины. 

2. Абсолютное количество мышечной ткани (по Матейки). 
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