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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.В.13 «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: ОПК-4, 

ОПК-8, ОПК-10: 

-ОПК-4. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и 

оценки физического развития, функциональной подготовленности, психического состояния 

занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся, индикаторами 

достижения которой является: 

 ОПК - 4.1 Оценивает состояние занимающихся и обеспечивает контроль с 

использованием методов измерения и оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния занимающихся. 

 ОПК - 4.2 Владеет методами измерения психофизического состояния 

занимающихся с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся. 

 ОПК – 4.3 Использует методы измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и способен к внесению коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды. 

 -ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК - 8.1 Знает и понимает морфофункциональные, социально-

психологические особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп. 

 ОПК - 8.2 Знание и учитывает закономерности восстановления нарушенных 

или временно утраченных функций организма человека для различных нозологических 

форм, видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья при проведении реабилитационных мероприятий. 

 ОПК - 8.3 Умеет работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 ОПК – 8.4 Определяет цели и задачи адаптивной физической культуры как 

фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 ОПК – 8.5 Проводит с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применяет физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций. 

-ОПК-10. Способен проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения 

возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих заболеваний), индикаторами достижения которой является: 

 ОПК - 10.1 Знает закономерности развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным 

заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию и 
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поражению. 

 ОПК - 10.2 Проводит комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (комплексы физических упражнений, применяет физические средства и 

методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний). 

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 

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) 
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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 

 

 


