
 
 

 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Спортивная медицина» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Спортивная медицина» является: ознакомить 

студентов с системой медицинского обеспечения занимающихся физической культурой и 

спортом, направленной на укрепление их здоровья, повышение работоспособности, 

предупреждение переутомлений, травм и заболеваний, на лечение и реабилитацию 

заболевших. 

Задачи дисциплины: 

- изучить систему мер по предупреждению, совместно с медицинской службой,  

возможных заболеваний и травм у занимающихся физической культурой и спортом; 

- изучить варианты технологий одновременно достижения оздоровительного и 

спортивного результатов; 

-  ознакомиться  с системой мероприятий по эффективному контролю за состоянием 

здоровья и функциональным состоянием занимающихся (совместно с медицинской 

службой) и управлением тренировочным процессом; 

- изучить систему восстановления работоспособности и достижения оптимального 

тренировочного эффекта в оздоровительной физкультуре и спорте. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Спортивная медицина»: 

 
        Этап форми-     

                рования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения (ОК-1) 

ОР-1 

Медико-социальные, 

физиологические, 

гигиенические и 

психолого-педаго-

гические основы фи-

зического воспитания и 

спорта, методы 

профилактики 

функциональных на-

рушений и их коррек-

цию в разные периоды 

онтогенеза. 

ОР-2 

Применять методы 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания для 

укрепление здоровья, 

профилактики профес-

сиональных заболева-

ний и вредных привы-

чек. 

ОР-3 

современными психо-

лого-педагогическими 

и медико-

биологическими 

технологиями обу-

чения, воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, психо-

физических и инди-

видуальных особенно-

стей обучающихся. 

Способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-7) 

ОР-4 

систему мероприятий по 

эффективному 

контролю за состоянием 

здоровья и 

функциональным 

состоянием 

занимающихся 

(совместно с 

медицинской службой) 

и управлением 

ОР-5 

анализировать и 

применять базовые 

правовые знания в 

физической культуре и 

спорте. 

ОР-6 

навыками правового 

анализа 

профессиональной 

деятельности. 



тренировочным 

процессом. 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 (ПК-3) 

ОР-7 

Знает влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек, правила и 

способы планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности.  

ОР-8 

использовать знания 

физиологии человека и 

физиологии физической 

культуры и спорта для  

решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

ОР-9 

способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности, 

методами и 

средствами 

совершенствования  

морфофункциональног

о статуса человека  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Спортивная медицина» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения (Б1.В.ОД.22 Спортивная медицин). 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях дисциплин биолого-педагогического 

цикла (анатомия, возрастная анатомия и физиология, основы медицинских знаний), 

содержание которых трансформируется с учетом профессиональной направленности 

будущих специалистов. Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в 

научно-исследовательской работе бакалавров. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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9 3 108 18 30  33 Экзамен 

Итого: 3 108 18 30  33  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 



 

Наименование раздела и тем 

 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел I.  Основы общей и спортивной патологии 
2    

Тема 1. Цели, задачи спортивной медицины; 

содержание, история и организационная структура 

Основы общей патологии. Учение о здоровье и болезни. 

   2 

Тема 2. Понятие «болезнь». Биологическая сущность 

болезни. Понятие о реактивности организма. Факторы, 

определяющие реактивность организма.  

   2 

 Раздел II. Физическое развитие и признаки 

подготовленности спортсменов 
2    

Тема 3. Понятие о физическом развитии и факторы его 

определяющие. Методы исследования физического 

развития.  

  2 2 

Тема 4. Понятие о телосложении и конституции 

человека 
   2 

Тема 5. Функциональное состояние нервной системы и 

нервно-мышечного аппарата спортсмена 

Функциональное состояние сенсорных систем организма 

спортсменов. 

   2 

Тема 6. Функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы и системы внешнего дыхания у спортсменов 
  2 2 

Тема 7. Функциональное состояние органов 

пищеварения у спортсменов. 
  2 2 

Тема 8. Функциональное состояние  органов 

мочевыделения у спортсменов 
   2 

Тема 9. Функциональные пробы для оценки уровня 

физической работоспособности спортсмена. 
2  2 2 

Тема 10. Понятие о физическом утомлении и 

переутомлении. 
  2 2 

Тема 11. Факторы, вызывающие перетренированность 

спортсмена. 
   1 

 Раздел III. Медицинский контроль в физической 

культуре и спорте 
    

Тема 12. Врачебный контроль за детьми и подростками.   2 1 

Тема 13. Медицинский контроль за женщинами-

спортсменками. 
  2 1 

Тема 14. Врачебный  контроль за спортсменами 

пожилого возраста. 
  2 1 

Тема 15. Медицинский контроль за спортсменами-

инвалидами. 
2  2 1 

Тема 16. Самоконтроль при занятиях массовой 

физической культурой. 
2  2 1 

Тема 17. Антидопинговый контроль на соревнованиях.   2 1 



Тема 18. Травматизм в спорте. Основные причины и 

механизмы спортивных повреждений. 
2  2 2 

Тема 19. Физические фактоы в восстановлении и 

повышении работоспособности спортсмена. 
2  2 2 

Тема 20. Роль тренера в использовании средств 

восстановления и повышения спортивной 

работоспособности. 

2  2 2 

ИТОГО: 18  30  33 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I . Основы общей и спортивной патологии  

 Тема 1. Цели, задачи спортивной медицины; содержание, история и 

организационная структура. Основы общей патологии. Учение о здоровье и болезни. 

 Спортивная медицина: отрасль медицины, ее составные части, объект изучения 

спортивной медицины. Основные этапы развития отечественной спортивной медицины. 

Организация спортивно-медицинской службы в РФ.  

Понятие «здоровье» и «болезнь». Факторы,  определяющие состояние здоровья 

человека - наследственный, социальный, природно-климатический, здоровый образ 

жизни. Занятия физической культурой и спортом -факторы сохранения и укрепления 

здоровья человека. 

 

Интерактивная форма: семинар-беседа « Биологическая сущность болезни» 

Цель: заложить у студентов основы общей патологии, здоровья 

 

Тема 2.  Понятие «болезнь». Биологическая сущность болезни. Понятие о 

реактивности организма. Факторы, определяющие реактивность организма. 

Болезнь как общая реакция организма на экстремальные воздействия факторов 

внешней и внутренней среды. Роль социальных, психических факторов в возникновении, 

распространении и профилактике болезней. Понятие о стрессе. Понятие о наследственных 

и врожденных заболеваниях.  

           Причины и механизмы развития дистрофии, атрофии, некроза, гипертрофии, 

гиперемии, ишемии, гипоксии, тромбоза, эмболии, воспаления. Краткосрочные и 

долгосрочные механизмы компенсации. 

           Специфическая и неспецифическая реактивность организма. Понятие об 

иммунитете. Роль иммунной системы в функционировании организма. Меры 

профилактики снижения иммунной реактивности у спортсменов; понятие об 

иммунокорректорах.           

           Интерактивная форма: семинар-беседа  (название: «Роль социальных, психических 

факторов в возникновении, распространении и профилактике болезней. Роль иммунной 

системы в функционировании организма »).  

 

 Раздел II Физическое развитие и признаки подготовленности спортсменов 

 

Тема 3. Понятие о физическом развитии и факторы его определяющие. Методы 

исследования физического развития.  

          Факторы, определяющие физическое развитие. Понятие о генотипе и фенотипе. 

Состояние здоровья – важный фактор гармонического развития личности. Взаимосвязь 

двигательной активности с уровнем физического развития и здоровья человека.  

          Роль наружного осмотра (соматоскопии) в оценке показателей физического 

развития и телосложения спортсмена. Визуальные и инструментальные методы 

определения типа телосложения. Антропометрия - объективный метод определения 

показателей физического развития 



 

Тема 4.  Понятие о телосложении и конституции человека.          

          Факторы, влияющие на телосложение человека. Приоритетная роль обмена веществ 

на состояние телосложения. Типы конституции человека. Понятие об акселерации, 

гармоничная и негармоничная акселерация.  

         Интерактивная форма: Круглый стол, работа в парах (название: «Визуальные и 

инструментальные методы определения типа телосложения»). 

 

 

 Тема 5. Функциональное состояние нервной системы и нервно-мышечного аппарата 

спортсмена. Функциональное состояние сенсорных систем организма спортсменов.          

        Неврологический анамнез - скрининговый метод оценки функционального состояния 

ЦНС.  Инструментальные методы исследования ЦНС. Определение латентного периода 

двигательной реакции, понятие об ЭЭГ, реоэнцефалографии, компьютерной томографии, 

магнитно-резонансной томографии головного мозга. Нарушения функции ЦНС при 

нерациональных занятиях спортом.  

        Методики исследования остроты зрения,  слуха и вестибулярного аппарата у  

спортсменов. Влияние различных видов спорта на функцию сенсорных систем 

спортсмена. Противопоказания к занятиям спортом в связи с отклонениями в 

деятельности сенсорных систем организма 

 

 

Тема 6. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и системы 

внешнего дыхания у спортсменов         

        Роль сердечно-сосудистой системы в транспорте субстратов окислении к тканям. 

Понятие о кардиореспираторной системе. Физиологическая гипертрофия миокарда. 

Функциональные особенности сердечно-сосудистой системы у спортсменов. Методы 

определения ЧСС, АД. Инструментальные методы оценки деятельности сердечно-

сосудистой системы (ЭКГ, СМАД, эхо-кардиография,  велоэргометрия). 

       Показатели оценки функционального состояния внешнего дыхания у спортсменов, 

методы их определения.  Изменения показателей внешнего дыхания у спортсменов при 

выполнении физической нагрузки. Наиболее часто встречающиеся заболевания органов 

внешнего дыхания у спортсменов. 

        Интерактивная форма: Круглый стол,  работа в парах (название: «Методы 

определения ЧСС, АД»). 

 

Тема 7. Функциональное состояние органов пищеварения у спортсменов. 

         Влияние факторов физической нагрузки на секреторную и моторную функции 

органов желудочно-кишечного тракта. Факторы риска в возникновении заболеваний 

органов пищеварения у спортсменов. Общее представление о клинико-лабораторных и 

инструментальных методах исследования состояния пищеварительной системы у 

человека.    

          Интерактивная форма: Круглый стол,  работа в парах (название: «Факторы риска в 

возникновении заболеваний органов пищеварения у спортсменов»). 

 

Тема 8. Функциональное состояние  органов мочевыделения у спортсменов 

         Влияние физических нагрузок на функциональное состояние органов 

мочевыделения. Изменение состава мочи после различной по интенсивности и 

продолжительности физической нагрузки. Общее представление о заболеваниях органов 

выделения, являющихся противопоказанием к занятиям спортом. 

          Интерактивная форма: семинар-беседа (название: «Общее представление о 

заболеваниях органов выделения, являющихся противопоказанием к занятиям спортом»). 

 



 

Тема 9. Функциональные пробы для оценки уровня физической работоспособности 

спортсмена. 

         Понятие о функциональной готовности и физической работоспособности человека. 

Современные требования к медицинским тестам и условиям тестирования. 

Классификация тестов по характеру воздействия на организм спортсмена: пробы с 

физической нагрузкой, с изменением положения тела в пространстве, гипоксемические и 

фармакологические пробы. Тестирование в естественных условиях. 

 

 Тема 10. Понятие о физическом утомлении и переутомлении.  

       Факторы, определяющие период утомления и переутомления спортсмена, роль 

внешней и внутренней среды организма. Визуальные и клинико-лабораторные признаки 

утомления и переутомления.  

 

Тема 11. Факторы, вызывающие перетренированность спортсмена. 

         Наиболее частые причины развития перетренированности. Фазы и характерные 

признаки развития перетренированности. Предупреждение и лечение 

перетренированности. 

            Интерактивная форма: семинар-беседа (название: «Фазы и характерные  

признаки развития перетренированности). 

 

Раздел III. Медицинский контроль в физической культуре и спорте 

 

Тема 12. Врачебный контроль за детьми и подростками. 

Особенности врачебного контроля за детьми, подростками и юношами, 

занимающимися физической культурой.  Возрастные группы и их морфофункциональные 

характеристики. Морфофункциональные особенности лиц пубертатного возраста. 

Особенности врачебного контроля за занимающими физической культурой в школах, 

ВУЗах и спортивных секциях 

Интерактивная форма:  Круглый стол на тему« Периодизация развития детей». 

.    

Тема 13. Медицинский контроль за женщинами-спортсменками  

Методы их коррекции и профилактики. Морфофункциональные особенности 

женского организма. Понятие об овариально -менструальном цикле (ОМЦ), времени его 

формирования и становления. Особенности функционального состояния организма 

девушки в различные фазы ОМЦ. Влияние физической культуры и спорта на 

беременность, роды и послеродовой периоды. Секс-контроль в спорте. 

            Интерактивная форма: семинар-беседа (название: «Особенности функционального 

состояния организма девушки в различные фазы ОМЦ»). 

 

Тема 14. Врачебный  контроль за спортсменами пожилого возраста  

Морфологические и функциональные особенности организма у пожилых и 

стариков. Основные задачи, решаемые при занятии спортом этого контингента людей. 

Оптимальные виды физических нагрузок для пожилых людей и стариков 

. 

Тема 15. Медицинский контроль за спортсменами-инвалидами  

Инвалидизация населения, группы инвалидности. Основные задачи, решаемые при 

занятии спортом этой категории людей. Оптимальные виды физических нагрузок в 

зависимости от типа заболевания. Понятие о параолимпийском движении. 

            Интерактивная форма: семинар-беседа (название: «Оптимальные виды физических 

нагрузок в зависимости от типа заболевания»). 

 

 



Тема 16. Самоконтроль при занятиях массовой физической культурой  

Задачи и содержание самоконтроля. Значение самоконтроля для спортсмена, 

тренера и врача. Субъективные и объективные факторы самоконтроля. Простейшие 

функциональные пробы для самоконтроля (тест Купера, Гарвардский степ-тест, тесты со 

специфическими нагрузками и др.). 

 

Тема 17. Антидопинговый контроль на соревнованиях 

         Группы допинговых средств. Патологическое влияние допингов на организм 

спортсмена. Организация антидопингового контроля на соревнованиях: отбор 

спортсменов для контроля, процедуры взятия проб и методы их анализа. Санкции против 

спортсменов, принимающих допинги.           

        Основные требования к применяемым  фармакологическим средствам, повышающим 

работоспособность спортсмена.  Препараты пластического и энергетического действия, их 

влияние на организм человека, показания к применению. Адаптогены, антигипоксанты и 

антиоксиданты.            

 Интерактивная форма: семинар-беседа (название: « Мильдоний,»). 

 

Тема 18. Травматизм в спорте. Основные причины и механизмы спортивных 

повреждений 

Общая характеристика спортивного травматизма. Понятие об открытых и закрытых 

повреждениях, о травмах различной степени тяжести. Повреждения ОДА и внутренних 

органов. Виды раневой инфекции и кровотечения. Способы остановки кровотечений, 

средства обработки, перевязки ран и иммобилизации поврежденных конечностей. 

Понятие о травматическом шоке. 

 Наиболее часто встречаемые повреждения тканей и органов у спортсменов. 

Особенности диагностики, лечения и профилактики спортивного травматизма. Принципы 

оказания экстренной помощи при различных травмах и повреждениях ОДА аппарата у 

спортсменов. 

Причины и механизмы развития обморочных состояний у спортсменов. Признаки 

обморочных состояний. Доврачебная помощь и меры профилактики. Гипогликемические 

состояния у спортсменов, причины и механизмы развития. Условия развития теплового и 

солнечного удара, их признаки. Замерзание, степени замерзания. Утопление, виды 

утопления. Понятие о внезапной смерти. 

         

Тема 19. Физические факторы в восстановлении и повышении работоспособности 

спортсмена. 

Основные и вспомогательные средства ускорения восстановительных процессов у 

спортсменов. Медико-биологические средства восстановления и повышения спортивной 

работоспособности. Значение эргогенной диетики и витаминотерапии. Продукты 

повышенной биологической ценности и их роль в ускорении процессов восстановления 

после тренировок и соревнований. 

            Гидропроцедуры, их влияние на организм спортсмена (купание, душ, ванны). 

Паровые и суховоздушные бани. Свето-, электропроцедуры, электростимуляция. 

Методика их применения, показание к применению. Физические средства – средства 

закаливания организма спортсмена. Основные правила использование солнечных лучей 

как средства закаливания и укрепления здоровья спортсмена.  

             Магнитотерапия, лазерная акупунктура, гидролазерная терапия, колонотерапия, 

лечебные ванны, принципы их сочетаемости с физическими факторами восстановления 

работоспособности спортсмена; показание и противопоказания к применению. 

Гидромассаж – эффективное средство ускорения восстановительных процессов в 

организме спортсмена и его реабилитации.  

 



Тема 20. Роль тренера в использовании средств восстановления и повышения 

спортивной работоспособности. 

Классификация средств, используемых для оптимизации процессов восстановления 

спортсменов. Психо-педагогические средства восстановления. Принципы и условия, 

оптимизирующие процесс постнагрузочного восстановления. Гигиенические средства 

(рациональное питание, естественные физические факторы, самомассаж и др.) 

восстановления и повышение работоспособности спортсменов.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем лабораторной работы бакалавров по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную лабораторной работу бакалавров в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Примерные тестовые задания 

 

Открытые 

 

1. Основная цель спортивной медицины: 

А.  рациональное использование средств физической  

культуры для укрепления здоровья;  * 

Б. рациональная тренировка спортсменов; 

В. такой дисциплины не существует. 

 

2.  Инструментальное обследование спортсменов проводится: 

А.при поступлении их в стационар; 

Б. при первичном их осмотре;  * 

В. при вторичном их осмотре; 

 

Закрытые 

 

1. Оптимальное состояние жизнедеятельности организма в данной конкретной среде- 

это… норма 

2. Расстройство здоровья, нарушение правильной деятельности организма - …болезнь 

 

На соответствие 

 

Установите соответствие: 



Симптомы: 

1.  Повышение АД систолического более 160-180% от исходного,  

повышение АД диастолического более чем на 10 мм рт. ст., 

учащение пульса более 80 в мин (А) 

2.  Появление феномена "бесконечного тона" после 20 приседаний (Б) 

3.  Максимальное повышение систолического АД не сразу после нагрузки, а на 2-3 минуте 

восстановления (Г) 

4.  Значительное учащение пульса (возбудимость пульса более 100%) (В) 

 

Тип реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку: 

A. Гипертонический тип 

Б. Ступенчатый тип 

B. Астенический тип 

Г. Дистонический тип 

 

На упорядочение 

Расставьте периоды болезни по порядку: 

1.Латентный период (1) 

2.Исход болезни (4) 

3.Период полного развития болезни (3) 

4.Продормальный период (2)                                                                                         

 

 

ОС-2 Тематика рефератов 

 

1.  Здоровье и физическое развитие спортсменов 

2. Основные принципы отбора и ориентации в спорте. 

3. Факторы, ухудшающие здоровье спортсменов. 

4. Общая характеристика заболеваемости среди спортсменов. Влияние специфики спорта 

на характер заболеваемости спортсменов. Особенности течения заболеваний у 

спортсменов. 

 

ОС-3 Содержание и защита итоговой практической работы 

 

Каждый бакалавр после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 
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ОС-4 Пример контрольной работы. 

 

Тема 1. Цели, задачи спортивной медицины; содержание, история и организационная 

структура .Основы общей патологии. Учение о здоровье и болезни 

 

Тема 2. Понятие «болезнь». Биологическая сущность болезни. Понятие о реактивности 

организма. Факторы, определяющие реактивность организма 

 

Тема 3. Понятие о физическом развитии и факторы его определяющие. Методы исследования 

физического развития. 

 

Тема 4. Понятие о телосложении и конституции человека 

 

Тема 5. Функциональное состояние нервной системы и нервно-мышечного аппарата 

спортсмена 

Функциональное состояние сенсорных систем организма спортсменов 

 

Тема 6. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и системы внешнего 

дыхания у спортсменов 

 

Тема 7. Функциональное состояние органов пищеварения у спортсменов. 

 

Тема 8. Функциональное состояние  органов мочевыделения у спортсменов. 

 

Тема 9.  Функциональные пробы для оценки уровня физической работоспособности 

спортсмена. 

 

Тема 10. Понятие о физическом утомлении и переутомлении. 

 

Тема 11. Факторы, вызывающие перетренированность спортсмена. 

 

Тема 12. Врачебный контроль за детьми и подростками. 

 

Тема 13. Медицинский контроль за женщинами-спортсменками. 

 

Тема 14. Врачебный контроль за спортсменами пожилого возраста. 

 

Тема 15. Медицинский  контроль за спортсменами –инвалидами. 

 

Тема 16. Самоконтроль при занятиях массовой физической культурой. 

 

Тема 17. Антидопинговый контроль на соревнованиях. 

 

Тема 18. Травматизм в спорте. 

 

Тема 19. Физические факторы в восстановлении и повышении работоспособности 

спортсмена. 

Тема 20. Роль тренера в использовании средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности. 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Назаренко, Л.Д. Физиология физических упражнений : [учеб. пособие] / Л.Д. Назаренко; 

И.С. Колесник; УлГПУ. - 2-е изд., доп. - Ульяновск : УлГПУ, 2007. - 259 с.  

2. Назаренко, Л.Д. Физиология физических упражнений : [учеб. пособие] / Л.Д. Назаренко ; 

И.С. Колесник. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 255 с.  

3. Назаренко, Л.Д. Физиология физических упражнений : [учеб. пособие] / Л.Д. Назаренко ; 

И.С. Колесник. - Ульяновск : УлГПУ, 2017. - 267 с.  

4. Назаренко, Л.Д.  Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплине "Физиология физического воспитания и спорта": учеб. пособие для 

пед. вузов / Л. Д. Назаренко. - Ульяновск : УлГПУ, 2003. – 111. 

5. Назаренко, Л.Д.   Средства и методы развития двигательных координаций / Л.Д. 

Назаренко. - М.: Теория и практика физ. культуры, 2003. - 258 с.  

6. Малышев, Вадим Геннадьевич. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей 

и взрослых [Текст] / В. Г. Малышев ; И. В. Федосейкин, Е.В. Малышева. - Москва : 

Наука, 2011.-,    329 с. : ил. - Список лит.: с. 254-326. - ISBN 5-02-074544-8 : 300.00.  

7. 4. Малышев, Вадим Геннадьевич. Основные механизмы развития посттравматической 

вертебро-базилярной сосудистой недостаточности [Текст] / В. Г. Малышев ; Е.В. 

Малышева. -Москва : Наука, 2012. - 238 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1) 

ОР-1 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения (ОК-1) 

  

Модельный 

(уметь) 

Применять 

методы 

оздоровительных 

систем физиче-

ского воспитания 

для укрепление 

здоровья, 

профилактики 

профес-

сиональных 

заболеваний и 

вредных привы-

чек. 

 ОР-2 

Применять методы 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания для 

укрепление здоровья, 

профилактики профес-

сиональных заболева-

ний и вредных привы-

чек. 

 

Практический  

(владеть) 

современными 

психолого-

педагогическими 

и медико-

биологическими 

технологиями 

обучения, 

воспитания с 

учетом со-

циальных, 

возрастных, 

психофизических 

и инди-

видуальных 

особенностей 

обучающихся. 

  ОР-3 

современными 

психолого-педагоги-

ческими и медико-

биологическими 

технологиями обу-

чения, воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, психо-

физических и инди-

видуальных особен-

ностей обучающихся. 

Способностью 

использовать 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4 

систему мероприятий 
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базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-7) 

систему 

мероприятий по 

эффективному 

контролю за 

состоянием 

здоровья и 

функциональным 

состоянием 

занимающихся 

(совместно с 

медицинской 

службой) и 

управлением 

тренировочным 

процессом. 

по эффективному 

контролю за 

состоянием здоровья и 

функциональным 

состоянием 

занимающихся 

(совместно с 

медицинской 

службой) и 

управлением 

тренировочным 

процессом. 

Модельный 

(уметь) 

умеет 

анализировать и 

применять 

базовые правовые 

знания в 

физической 

культуре и 

спорте. 

 ОР-5 

анализировать и 

применять базовые 

правовые знания в 

физической культуре и 

спорте. 

 

Практический  

(владеть) 

владеет навыками 

правового 

анализа 

профессионально

й деятельности. 

  ОР-6 

навыками правового 

анализа 

профессиональной 

деятельности. 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 (ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

Знает влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональны

х заболеваний и 

вредных 

привычек, 

правила и 

способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий 

различной 

целевой 

ОР-7 

Знает влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек, 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 
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направленности. 

Модельный 

(уметь) 

Умеет 

использовать 

знания 

физиологии 

человека и 

физиологии 

физической 

культуры и 

спорта для  

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 ОР-8 

Умеет использовать 

знания физиологии 

человека и физиологии 

физической культуры 

и спорта для  решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 
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Практический  

(владеть) 
Владеет 

способами 

контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност

и, методами и 

средствами 

совершенствован

ия  

морфофункциона

льного статуса 

человека 

  ОР-9 
способами контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности, 

методами и 

средствами 

совершенствования  

морфофункциональн

ого статуса человека 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАН

ИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

КОД диагностируемого образовательного  

результата дисциплины 

О

Р-

1 

О

Р-

2 

О

Р-

3 

ОР

-4 

ОР

-5 

ОР

-6 

ОР

-7 

ОР

-8 

ОР

-9 

1 

Тема 1. Цели, задачи 

спортивной медицины; 

содержание, история и 

организационная структура 

Основы общей патологии. 

Учение о здоровье и 

болезни. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 Семинар-

беседа 

+ + + 

  

+ + + 

 

2 Тема 2. Понятие «болезнь». 

Биологическая сущность 

болезни. Понятие о 

реактивности организма. 

Факторы, определяющие 

реактивность организма. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 Семинар-

беседа 

+ + + 

   

+ + + 

3 Тема 3. Понятие о 

физическом развитии и 

факторы его определяющие. 

Методы исследования 

физического развития. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

 

+ + + + + + + + + 

4 Тема 4. Понятие о 

телосложении и 

конституции человека 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 «Круглый 

стол» и 

+ + + + + + + + + 
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различные 

диспуты 

5 Тема 5. Функциональное 

состояние нервной системы 

и нервно-мышечного 

аппарата спортсмена. 

Функциональное состояние 

сенсорных систем организма 

спортсменов. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

  

+ + + + + + + + + 

6 Тема 6. Функциональное 

состояние сердечно-

сосудистой системы и 

системы внешнего дыхания 

у спортсменов 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 «Круглый 

стол» и 

различные 

диспуты 

+ + + + + + + + + 

7 Тема 7. Функциональное 

состояние органов 

пищеварения у спортсменов. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 «Круглый 

стол» и 

различные 

диспуты 

+ + + 

 

 + + 

  

8 Тема 8. Функциональное 

состояние  органов 

мочевыделения у 

спортсменов 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 Семинар-

беседа 

+ + + 

   

+ + + 

9 Тема 9. Функциональные 

пробы для оценки уровня 

физической 

работоспособности 

спортсмена. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 «Круглый 

стол» и 

различные 

диспуты 

+ + + 

   

+ + + 

10 Тема 10. Понятие о 

физическом утомлении и 

переутомлении. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 «Круглый 

стол» и 

различные 

диспуты 

+ + + 

   

+ + + 

11 Тема 11. Факторы, 

вызывающие 

перетренированность 

спортсмена. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 Семинар-

беседа 

+ + + 

   

+ + + 
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12 Тема 12. Врачебный 

контроль за детьми и 

подростками. 

ОС-1  Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3«Круглый 

стол» и 

различные 

диспуты 

+ + + 

   

+ + + 

13 Тема 13. Медицинский 

контроль за женщинами-

спортсменками. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 Семинар-

беседа 

 

+ + + 

   

+ + + 

14 Тема 14. Врачебный  

контроль за спортсменами 

пожилого возраста. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 Семинар-

беседа 

 

+ + + + + + + + + 

15 Тема 15. Медицинский 

контроль за спортсменами-

инвалидами. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 Семинар-

беседа 

 

+ + + + + + + + + 

16 Тема 16. Самоконтроль при 

занятиях массовой 

физической культурой. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 Семинар-

беседа 

 

+ + + 

   

+ + + 

17 Тема 17. Антидопинговый 

контроль на соревнованиях. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

ОС-3 Семинар-

беседа 

 

+ + + 

   

+ + + 

18 Тема 18. Травматизм в 

спорте. Основные причины и 

механизмы спортивных 

повреждений. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

 

+ + + 

   

+ + + 

19 Тема 19. Физические 

факторы в восстановлении и 

повышении 

работоспособности 

спортсмена. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

 

+ + + 

   

+ + + 
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20 Тема 20. Роль тренера в 

использовании средств 

восстановления и 

повышения спортивной 

работоспособности. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты, 

презентации 

 

+ + + 

      

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Решение тестовых заданий 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Правильно выбранный ответ Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  12 

 

ОС-2 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Медико-социальные, физиологические, 

гигиенические и психолого-педаго-

гические основы физического воспитания 

и спорта, методы профилактики 

функциональных нарушений и их коррек-

цию в разные периоды онтогенеза. 

Систему мероприятий по эффективному 

контролю за состоянием здоровья и 

функциональным состоянием 

занимающихся (совместно с 

медицинской службой) и управлением 

тренировочным процессом. 

Знает влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Теоретический (знать) 4 

Применять методы оздоровительных 

систем физического воспитания для 

укрепление здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 

Анализировать и применять базовые 

Модельный (уметь) 4 
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правовые знания в физической культуре и 

спорте. 

использовать знания физиологии 

человека и физиологии физической 

культуры и спорта для  решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 
Современными психолого-педагоги-

ческими и медико-биологическими 

технологиями обучения, воспитания с 

учетом социальных, возрастных, психо-

физических и индивидуальных особенно-

стей обучающихся. 

Навыками правового анализа 

профессиональной деятельности. 

Практический (владеть) 

4 

Всего:  12 

ОС-3 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Медико-социальные, физиологические, 

гигиенические и психолого-педаго-

гические основы физического воспитания 

и спорта, методы профилактики 

функциональных нарушений и их коррек-

цию в разные периоды онтогенеза. 

Систему мероприятий по эффективному 

контролю за состоянием здоровья и 

функциональным состоянием 

занимающихся (совместно с 

медицинской службой) и управлением 

тренировочным процессом. 

Знает влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Теоретический (знать) 

4 

Применять методы оздоровительных 

систем физического воспитания для 

укрепление здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 

Анализировать и применять базовые 

правовые знания в физической культуре и 

спорте. 

использовать знания физиологии 

человека и физиологии физической 

культуры и спорта для  решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

Модельный (уметь) 

4 
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развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 
Современными психолого-педагоги-

ческими и медико-биологическими 

технологиями обучения, воспитания с 

учетом социальных, возрастных, психо-

физических и индивидуальных особенно-

стей обучающихся. 

Навыками правового анализа 

профессиональной деятельности. 

Практический (владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Медико-социальные, физиологические, 

гигиенические и психолого-педаго-

гические основы физического воспитания 

и спорта, методы профилактики 

функциональных нарушений и их коррек-

цию в разные периоды онтогенеза. 

Систему мероприятий по эффективному 

контролю за состоянием здоровья и 

функциональным состоянием 

занимающихся (совместно с 

медицинской службой) и управлением 

тренировочным процессом. 

Знает влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Теоретический (знать) 

10 

Применять методы оздоровительных 

систем физического воспитания для 

укрепление здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 

Анализировать и применять базовые 

правовые знания в физической культуре и 

спорте. 

использовать знания физиологии 

человека и физиологии физической 

культуры и спорта для  решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Модельный (уметь) 

10 

Современными психолого-педагоги-

ческими и медико-биологическими 

технологиями обучения, воспитания с 
Практический (владеть) 

12 
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учетом социальных, возрастных, психо-

физических и индивидуальных особенно-

стей обучающихся. 

Навыками правового анализа 

профессиональной деятельности. 

Всего:  32 

 

ОС-5 Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамепна: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Медико-социальные, физиологические, 

гигиенические и психолого-педаго-

гические основы физического воспитания 

и спорта, методы профилактики 

функциональных нарушений и их коррек-

цию в разные периоды онтогенеза. 

Систему мероприятий по эффективному 

контролю за состоянием здоровья и 

функциональным состоянием 

занимающихся (совместно с 

медицинской службой) и управлением 

тренировочным процессом. 

Знает влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Теоретический (знать) 0-21 

Применять методы оздоровительных 

систем физического воспитания для 

укрепление здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 

Анализировать и применять базовые 

правовые знания в физической культуре и 

спорте. 

использовать знания физиологии 

человека и физиологии физической 

культуры и спорта для  решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Модельный (уметь) 22-41 

Современными психолого-педагоги- Практический (владеть) 42-64 



 23 

ческими и медико-биологическими 

технологиями обучения, воспитания с 

учетом социальных, возрастных, психо-

физических и индивидуальных особенно-

стей обучающихся. 

Навыками правового анализа 

профессиональной деятельности. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Спортивная медицина, ее составные части, объект изучения спортивной медицины. 

2. Основы организации спортивной медицины в России. 

3. Факторы,  определяющие состояние здоровья человека. 

4. Причины и механизмы развития дистрофии, атрофии, ишемии. Факторы компенсации. 

5. Причины и механизмы развития гипертрофии, гиперемии, воспаления. Факторы 

компенсации. 

6. Гипоксия, ее виды. Причины и механизмы развития гипоксии, факторы компенсации. 

Антигипоксические средства. 

7. Болезнь как общая реакция организма на экстремальные воздействия факторов внешней и 

внутренней среды. 

8. Понятие о стрессе. Роль общего адаптационного синдрома в процессе приспособления 

спортсменов к физической нагрузке. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Решение тестовых 

задании 

Решение тестовых заданий выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1,5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций магистранта. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
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Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций  9 

2. Посещение лабораторных занятий 2 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Семестр  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ное 

мероприят

ие 

рубежного 

контроля 

Форма 

контроля 

9 

Разбалловка 

по видам 

работ 
9х1=9 15 х 1 = 15 15 х 12=180 32 х1=32  

64 

баллов 

Экзамен 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
15 баллов max 204 балла max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max  

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Физиология», трудоёмкость которой составляет 3 

ЗЕ и изучается в 9 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Дубровский, Владимир Иванович. Спортивная медицина [Текст] : учеб. для вузов. - 2-е 

изд., доп. - Москва : ВЛАДОС, 2002. - 511 с. 
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2. Белова, Л. В. Спортивная медицина : учебное пособие / Л.В. Белова. - Ставрополь : 

СКФУ, 2016. - 149 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458915 

 

Дополнительная литература 

1. Спортивная медицина [Текст] : практические рекомендации / под ред. Р. Джексона; 

[пер. с англ. Г. Гончаренко]. - Киев : Олимпийская литература, 2003. - 383 с. 

2. Миллер, Л. Л. Спортивная медицина : учебное пособие / Л.Л. Миллер. - Москва : 

Человек, 2015. - 185 с. - ISBN 978-5-906131-47-8. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461419 

3. Граевская, Нина Даниловна. Спортивная медицина : в 2 ч. [Текст] : курс лекций и 

практ. занятия : учеб. пособие для вузов. Ч. 1 / Т.И. Долматова. - Москва : Советский спорт, 

2005. - 299 с.  

4. Граевская, Нина Даниловна. Спортивная медицина : в 2 ч. [Текст] : курс лекций и 

практ. занятия : учеб. пособие для вузов. Ч. 2 / Т.И. Долматова. - Москва : Советский спорт, 

2005. - 358 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Назаренко Л.Д. Физиология физической культуры и спорта: учебное пособие / Л.Д. 

Назаренко. - М.: Спорт, 2017. - 385 с. (Электронный ресурс. download-book.ru/;          

booksmed.com/;www.formedik.narod.ru/) 

2. Физиология физического воспитания и спорта - http://bars.kfu-

elearning.ru/course/view.php?id=1116 Физиология физического воспитания и спорта - 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2390884 Физиология - 

http://kineziolog.bodhy.ru/content/fiziologiya Физиология физического воспитания и спорта - 

http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/new/formation_pedagogics/pedagogics/physical_training/?id=3441 

Физиология физического воспитания и спорта: Учебник - 

http://www.mmbook.ru/catalog/sportiwnaja-meditsina-i-lfk/5759fiziologija-fizicheskogo-

wospi.html 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

http://www.formedik.narod.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу магистрантов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и 

систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, магистранту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит магистрантов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы магистрант может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

магистрантом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада магистрант выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада обучающийся должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  
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Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

магистранты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи магистрантам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №217 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 
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(б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. 

(б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  

RoqverScreen MW 203*203 

матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-пра-

вовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для лабораторных 

занятий №220 

- Посадочные места – 27; 

- Стол ученический 

трехместный– 9 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя 

(однотумбовый) – 2 шт. 

(ВА0000001400),  

- Стул ученический – 28 шт. 

(б/н); 

- Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. 

(ВА0000003449); 

- Шкаф закрытый – 5 шт. 

(ВА0000001395); 

- Холодильник «Полюс» - 1 шт. 

(6811427); 

- Дистиллятор АДЭа-10 СЭМО 

– 1 шт. (ВА0000004135), 

- Полиреоплетизмотраф - 1 шт. 

(1344720); 

- Ростометр РЭП – 1 в 

комплекте с весами ВМЕН – 

150 - 1 шт. (ВА0000001470); 

- Ножницы разные (анатомия) - 

1 шт. (б/н); 

-  Комплект учебно-наглядных 

пособий «Анатомия и 

физиология человека»,  

- Плакаты (нервная, сердечно-

сосудистая, пищеварительная, 

дыхательная, 

мочевыделительная системы); 

- Лабораторное оборудование 
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(динамометры: ручные и 

становые; приборы для 

измерения кровяного давления; 

кардиограф 3-х канальный «ЭК 

ЗТ-01-(Р-Д); периметр 

настольный ручной «ПНР-03»; 

секундомеры; метрономы; 

секундомеры; гири весом 2, 3, 5 

кг; измерители двигательных 

реакций; сантиметровые ленты; 

транспортиры; гониометры; 

скамейки высотой 30-50 см; 

спирометры воздушные; 

микроскопы;  весы и др.). 
 


