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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

_________ Основы врачебного контроля ____________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы врачебного контроля» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности ПО: код 49.02.01 

специальность «Физическая культура».  

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

_____можно этот пункт 

убрать____________________________________________________________ 

указать возможности использования программы в дополнительном 

профессиональном образовании (указать направленность программ 

повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке 

(указать направленность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина  «Основы врачебного контроля» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 __________________________________________________________________ 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, 

- обсуждать их результаты; 

- проводить простейшие функциональные пробы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой; 

- назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

- основы использования данных врачебного контроля в практической 

профессиональной деятельности. 

Формирующиеся  общие и профессиональные  компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося____37___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __25___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __12____ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  25 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя 

работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

________________________________________ 

наименование    
Наименование разделов и 

тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 
 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

4 курс 

Тема 1 Основы врачебного 

контроля 

Содержание учебного материала 

Понятия: Врачебный контроль, спортивная медицина 

1 1 

Тема 2 Классификация 

функциональных 

состояний организма 

 

Содержание учебного материала 

Понятия: Норма и предболезнь 

1 1 

Тема 3 Понятие о болезни 

 

Содержание учебного материала 

Нозология - это общее учение о болезни 

Периоды болезни 

1 1 

Тема 4 Оценка состояния 

соматического здоровья 

детей и подростков  

Содержание учебного материала 

5 групп здоровья детей и подростков 

1 1 

Тема 5 Оценка 

психического здоровья 

детей и подростков 

Содержание учебного материала 

5 групп психического здоровья детей и подростков 

1 1 

Тема 6 Адаптационный 

процесс  

 

Содержание учебного материала 

Адаптация организма к стрессовым факторам 

Стадии адаптационного синдрома 

1 1 

Тема 7 Задачи, врачебного 

контроля 

Содержание учебного материала 

Задачи, содержание, формы, методы и организация врачебного 

контроля 

1 1 

Тема 8 Оценка состояния 

здоровья спортсменов 

Содержание учебного материала 

Основные критерии физического развития спортсменов 

1 1 
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Тема 9 Оценка состояния 

здоровья, физического 

развития и 

тренированности 

Содержание учебного материала 

Оценка состояния здоровья, физического развития и тренированности 

1 1 

Тема 10 Особенности 

врачебного контроля за 

детьми, подростками, 

юношами и девушками 

Содержание учебного материала 

Анатомо-физиологические и функциональные возможности детей, 

подростков, юношей и девушек. Особенности врачебного контроля 

1 1 

Тема 11 Врачебный 

контроль при занятиях 

физкультурой и спортом 

Содержание учебного материала 

Врачебный контроль при занятиях физкультурой и спортом 

1 1 

Тема 12 Условия при 

занятиях спортом детей и 

подростков 

Содержание учебного материала 

Условия при занятиях спортом детей и подростков 

1 1 

Тема 13 Принципы 

закаливания 

 

Содержание учебного материала 

Принципы закаливания различными видами физических факторов 

1 1 

Тема 14 Особенности 

врачебного контроля за 

женщинами 

Содержание учебного материала 

Особенности врачебного контроля за женщинами 

1 1 

Тема 15 Особенности 

врачебного контроля за 

женщинами во время 

беременности и после 

родов 

Содержание учебного материала 

Особенности врачебного контроля за женщинами во время 

беременности и после родов 

1 1 

Тема 16 Особенности 

врачебного контроля за 

лицами среднего и 

пожилого возраста  

Содержание учебного материала 

Особенности врачебного контроля за лицами среднего и пожилого 

возраста 

1 1 

Тема 17 Медицинский Содержание учебного материала 1 1 
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контроль на соревнованиях 

 

Медицинское обеспечение соревнований 

Обязанности медицинского персонала на соревнованиях 

Тема 18 Антидопинговый 

контроль 

 

Содержание учебного материала 

Понятие о допинге. Антидопинговый контроль 

1 1 

Тема 19 

Фармакологическая 

характеристика 

запрещѐнных препаратов 

Содержание учебного материала 

Фармакологическая характеристика запрещѐнных препаратов 

1 1 

Тема 20 Спортивно-

педагогическое 

направление профилактики 

травм 

Содержание учебного материала 

Спортивно-педагогическое направление профилактики травм 

1 1 

Тема 21 Коррекция 

неспецифической защиты 

иммунитета 

Содержание учебного материала 

Коррекция неспецифической защиты иммунитета 

1 1 

Тема 22 Врачебный 

контроль у спортсменов 

после перенесѐнных 

заболеваний 

Содержание учебного материала 

Врачебный контроль у спортсменов после перенесѐнных заболеваний 

1 1 

Тема 23 Контроль за 

гемодинамическими 

показателями во время 

тренировки 

Содержание учебного материала 

Характеристики пульса, артериального давления 

1 1 

Тема 24 Контроль за ЧДД 

 

Содержание учебного материала  

Характеристика частоты дыхательных движений  

1 1 

Зачѐтное занятие 

 

Содержание учебного материала 

Контроль знаний по дисциплине 

1 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 

указывается наименование                  указываются при наличии                        

указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 

макеты, оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (Количество не 

указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: ____ Ачкасов Е.Е., Руненко С.Д., Пузин С.Н. 

Врачебный контроль в ФК. М.: ООО «Триада - Х», 2016 

 ___________________________________________ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта 

программы 

Темы контрольных работ 

 Врачебный контроль на занятиях 

физкультурой и спортом 

 Контроль за гемодинамическими 

показателями во время занятий 

физкультурой и спортом 

 

 

 


