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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы врачебного контроля» является частью 

профессионального цикла (ПД.00) в структуре программы подготовки специ-

алистов среднего звена и соответствующих общих (ОК 1-13) и профессиональ-

ных компетенций (ПК 1.1-1.8, 2.1- 2.6, 3.1-3.5), а именно: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 
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ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

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. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3. Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 
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ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) использовать знания, полученные в процессе изучения курса для под-

бора наиболее эффективных средств и методов тренировки, рационализации 

тренировочного процесса в зависимости от задач тренировки и индивидуаль-

ных особенностей; 

2) подбирать адекватные поставленным задачам методы биохимиче-

ского контроля и интерпретировать получаемые в ходе исследований резуль-

таты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) строение и свойства химических веществ, входящих в состав орга-

низма, обмен веществ и энергии и закономерности биохимических превраще-

ний в организме человека; 

2) сущность биохимических превращений, обеспечивающих выполне-

ние мышечной работы; 

3) сущность и закономерности протекания химических превращений, 

обеспечивающих восстановление организма после выполнения мышечной ра-

боты; 

4) закономерности адаптационных биохимических изменений под влия-

нием систематической тренировки, лежащих в основе совершенствования та-

ких физических качеств человека, как сила, быстрота, выносливость; 

5) половые и возрастные особенности биохимических превращений в 

организме, определяющие проявление силы, быстроты, выносливости. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося - 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ» 
 
 

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в основы врачебного контроля 15  

Тема 1.1. 

Понятие о врачебном 

контроле. 

Цели, задачи и особенности службы врачебного контроля в спорте. Показания к назначению физических нагрузок, ограни-

чения и противопоказания к назначению нагрузок. Критерии отбора для занятия физической культурой и спортом. 

2 2 

Тема 1.2. 

Методы и  

организация, формы 

врачебного контроля. 

Методы врачебного контроля. Организация врачебного контроля. Формы работы по врачебному контролю. Оценка физи-

ческого развития. Методы соматоскопии и соматометрии (антропометрия). Методы индексов, стандартов, корреляции. 
2 2 

Самостоятельная работа:  

Составление таблицы: «Формы работы по врачебному контролю» 

2  

Тема 1.3.  

Функциональные  

методы  

исследования 

Функциональные методы исследования. Оценка состояния кардиореспираторной системы – электрокардиография, фоно- и 

поликардиография; вариационная пульсография; эхокардиография. Оценка функционального состояния внешнего дыха-

ния: дыхательные объемы, ЖЕЛ, МВЛ, пневмотахометрия, пневмотонометрия, МПК (непрямой метод). 

6 1 

Самостоятельная работа: 

- заполнение формы записи данных общего, медицинского и спортивного анамнеза; 

- разработка схемы «Физическое развитие и его оценка»; 

3  

Раздел 2. Нагрузочные тесты и критерии контроля. 10  

Тема 2.1. 

Функциональные 

пробы сердечно-сосу-

дистой системы. 

Функциональные пробы сердечно-сосудистой системы: ортостатическая проба, ходьба (произвольная и степ-тест). Типы 

реакции на пробы: нормотонический, астенический, гипертонический, дистонический, «ступенчатый». Типы реакции по 

Э.В. Земцовскому. Пробы с задержкой дыхания (Штанге, Генчи). ЭКГ-диагностика. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

- разработка схемы «Состояние здоровья и его оценка»; 

- подготовка реферата на тему: «Функциональные пробы». 

2  

Тема 2.2. 

Коррекция  

содержания и  

методики занятий  

физическими упраж-

нениями и спортом по 

результатам контроля 

Потребность спортсменов в индивидуальной коррекции с использованием медико-биологических средств в коррекции тре-

нировочного процесса. Определение оптимальной частоты занятий физической культурой и спортом. Интервалы отдыха 

между занятиями в зависимости от величины тренировочной нагрузки. Симптомы перетренированности. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Симптомы перетренированности. Величины тренировочной нагрузки. Интервалы отдыха в избранном виде спорта. 

2  

Раздел 3.  Врачебный контроль за различными категориями граждан.    8  
Тема 3.1. Особенности физического развития детей, подростков и юношей. Организация врачебного контроля за уровнем физиче-

ского развития дошкольников, младших школьников, подростков 

 

2 

 
2 
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Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Врачебный контроль 

за детьми, подрост-

ками и юношами 

Самостоятельная работа: 

- подготовка реферата на тему: «Сроки допуска к занятиям различными видами спорта». 

2  

Тема 3.2. 

Врачебный контроль 

за лицами старших 

возрастов 

Физическое развитие и состояние здоровья лиц среднего и пожилых возрастов. Формы и методы занятий физической куль-

туры для лиц среднего и пожилого возраста. 

2 

 

 

 

 

2 

Тема 3.3. 

Особенности врачеб-

ного контроля за жен-

щинами. 

Физическое развитие и состояние здоровья женщин. Физиологические особенности женского организма и их учет в про-

цессе планирования и организации тренировочного процесса у женщин. Формы и методы занятий физической культурой 

для женщин. 

2 

 

 

2 

Раздел 4. Врачебно-педагогические наблюдения в процессе занятий физическими упражнениями. 4  

Тема 4.1. 

Определение состоя-

ния тренированности 

Состояние тренированности, его стадии развития. Спортивная форма. Характеристики состояния тренированности. Об-

щая и специальная тренированность. 
2 2 

Тема 4.2. 

Самоконтроль 

спортсмена 

Основные понятия самоконтроля: определение, задачи, принципы. Приемы самоконтроля. Дневник самоконтроля: содер-

жание, правила заполнения.     
2 2 

Раздел 5. Профилактика спортивного травматизма и патологических состояний 6  

Тема 5.1. 

Профилактика спор-

тивных травм 

Понятие спортивной травмы. Причины спортивных травм (нарушения режима тренировочного процесса, отсутствие стра-

ховки, выполнение сложных упражнений без должной подготовки, нарушение санитарно-технических требований в местах 

занятий, плохого качества спортивный инвентарь, занятие в состоянии утомления, умышленная грубость партнеров, не-

дисциплинированность). Классификация спортивных травм (легкие, средней тяжести, тяжелые). Контроль правильности 

оформления заявок на участие в соревнованиях. 

2 2 

Тема 5.2. 

Режим и методика 

тренировки после 

травм и при некото-

рых заболеваниях 

Режим и методика тренировки после травм опорно-двигательного аппарата. Режим и методика тренировки при нарушениях 

сердечно-сосудистой системы. Режим и методика тренировки при хронических заболеваниях органов дыхания. Режим и 

методика тренировки после травм нервной системы. Режим и методика тренировки при нарушениях зрения. 

 

2 2 

Тема 5.3. 

Состояния, обуслов-

ленные нарушением 

правильного разви-

тия тренированности 

Причины и признаки перенапряжения. Патологические состояния после перенапряжения. Перетренированность. Причины 

и признаки перетренированности. Стадии перетренированности. Методика восстановления после перенапряжения и пере-

тренированности. 

2 2 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка к дифференцированному зачету 
5  
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Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Дифференцированный зачет  
ИТОГО: 48 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного химико-

биологического кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютерный стол; 

- лабораторный микроскоп; 

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

Оборудование учебного кабинета: 

- ПК; 

- интерактивная доска 

- ПСХЭ. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

1. Александров  В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии  

: учеб. пособие / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 144 с. 

2. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и 

спорте / И.В. Аулик. - М. : Медицина, 1989. - 192 с. 

3. Белоцерковский  З.Б. Эргометрические и кардиологические критерии фи-

зической работоспособности у спортсменов / З.Б. Белоцерковский. - М. : 

Советский спорт, 2005. - 312 с. 

4. Горбачев Д. В. Актуальные вопросы использования БОС-процедур в си-

стеме подготовки спортсменов/ Д. В. Горбачев// Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «Физическая культура и спорт в си-

стеме образования России: инновации и перспективы развития», 2-3 ноября 

2016г.   Санкт-Петербург С. 188-193 

5. Дубровский  В. И. Лечебная физкультура и врачебный контроль  : учеб. Для  

студ. мед. вузов / В. И. Дубровский. – Москва : МИА, 2012. - 598 с. 

6. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура  : учеб. пособие / В. А. Епи-

фанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 568 с. 
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7. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и массаж: учеб. / В. А. Епи-

фанов. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. 

8. Куртев С.Г., Еремеев С.И.. Первая медицинская помощь при спортивных 

травмах с основами асептики и десмургии. – Омск: СибГУФК, 2003. – 68с. 

9. Куценко, М.А. Гелий - кислородные смеси - применение в медицине / М.А. 

Куценко, Л.В. Шогенова, А.Г. Чучалин // Материалы 9-го Национального 

конгресса по болезням органов дыхания. - М., 1999. 

10. Лечебная физическая культура : учебник для студ. учреж- дений высш. 

проф. образования / [С.Н.Попов, Н.М. Вале- ев, Т.С.Гарасева и др.] ; под 

ред. С.Н.Попова. — 9-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 

2013. — 416 с. 

11. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы  / под ред. 

И. Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с 

12. Солодков, А.С. Физическая работоспособность спортсмена / А.С. Солодков 

; Санкт-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. - СПб. : [б.и.], 

1995. - 43 с. 

13. Солодков, А.С. Функциональные состояния спортсменов и способы их вос-

становления / А.С. Солодков ; Санкт-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. 

П.Ф. Лесгафта. - СПб. : [б.и.], 2001. - 33 с. 

14. Сохранение работоспособности плавающего состава военно-морского 

флота : руководство / под общ. ред. В.В. Жеглова, И.А. Сапова, В.С. Щего-

лева. - М. : Военное издательство, 1990. 

15. Спортивная медицина : нац. рук. / гл. ред. С. П. Миронов, Б. А. Поляев, Г. 

А. Макарова ; АСМОК. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 1184 с. 

16. Фармакологическая коррекция утомления / Ю.Г. Бобков, В.М. Виноградов, 

В.Ф. Катков, С.С. Лосев, А.В. Смирнов. - М. : Медицина, 1984. - 208 с. 

17. Физиология физического воспитания и спорта  : учебник / В. М. Смирнов 

[и др.]. - Москва : МИА, 2012. - 544 с. 

18. Физиология человека / Н.А. Агаджанян, Л.З. Тель, В.И. Циркин, С.А. Чес-

нокова. - М. : Медицинская книга, 2003. - 528 с. 
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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 контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний – написание рефератов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

1) использовать знания, полученные в про-

цессе изучения курса, для подбора наиболее 

эффективных средств и методов тренировки, 

рационализации тренировочного процесса в 

зависимости от задач тренировки и индивиду-

альных особенностей; 

2) подбирать адекватные поставленным зада-

чам методы биохимического контроля и ин-

терпретировать получаемые в ходе исследова-

ний результаты. 

Контрольные работы,  

итоговое тестирование. 

Знания:  

1) строение и свойства химических веществ, 

входящих в состав организма, обмен веществ 

и энергии и закономерности биохимических 

превращений в организме человека; 

2) сущность биохимических превращений, 

обеспечивающих выполнение мышечной ра-

боты; 

3) сущность и закономерности протекания хи-

мических превращений, обеспечивающих вос-

становление организма после выполнения мы-

шечной работы; 

4) закономерности адаптационных биохими-

ческих изменений под влиянием систематиче-

ской тренировки, лежащих в основе совершен-

ствования таких физических качеств человека, 

как сила, быстрота, выносливость; 

5) половые и возрастные особенности биохи-

мических превращений в организме, определя-

ющие проявление силы, быстроты, выносли-

вости. 

Контрольные работы,  

итоговое тестирование. 

 


