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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование 

систематизированных знаний в области спортивной медицины. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.О.25 «Спортивная медицина» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1. Изучение курса «Спортивная медицина 

позволит будущим бакалаврам обосновывать оптимальные двигательные режимы для 

разных контингентов населения. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-7, 

ОПК-9: 

- УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

-ОПК-9. Способен о осуществлять контроль с использованием методов измерения 

и оценки физического развития, технической и физической подготовленности, 

психического состояния занимающихся. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине.  

В результате изучения студент должен: 

-    знать: 

 основные термины, применяемые в спортивной медицине; 

 основные методы изучения и оценки различных показателей функционального 

состояния органов и систем с учетом двигательной нагрузки; 

 особенности контроля за влиянием физической нагрузки на организм у лиц 

разного пола и возраста; 

 основы общей и спортивной патологии; 

 организацию системы врачебного контроля при занятиях физической культурой и 

спортом; 

 иметь понятие о допингах и допинг-контроле; 

 методику исследования и оценки физического развития; 

 классификацию и общие принципы использования средств повышения 

спортивной работоспособности и ускорения восстановительных процессов; 

 правила оказания неотложной помощи при наиболее частных травмах и острых 

патологических состояниях при занятиях спортом. 

- уметь: 

 оказывать первую помощь при травме и внезапном заболевании; 

 проводить и оценивать функциональные пробы с физической нагрузкой; 

 использовать простейшие медицинские приборы для оценки основных систем 

организма. 

- владеть: 

 методикой тестирования функционального состояния различных систем организма; 

 методикой исследования и оценки общей и специальной физической 

работоспособности; 

 методикой и трактовкой врачебно-педагогических наблюдений; 

 организацией медицинского обеспечения спортивных соревнований. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Частная патология» составляет 3 зачетных 

единицы (далее – ЗЕ) (108 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Спортивная медицина 3 6 108 3 

Общая трудоемкость дисциплины «Частная патология» составляет 3 зачетные 
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единицы. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

                  Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр  6 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  Зачет 

 

 


