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Раздел 1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы врачебного 

контроля» является частью основной профессиональной образовательной 

программы ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы врачебного 

контроля» составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж)», в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.). 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

г. (ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.04 «Основы врачебного контроля» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)». 

1.3.Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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- взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; проводить 

простейшие функциональные пробы; 

- взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; проводить 

простейшие функциональные пробы; 

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. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 
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процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ОК12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности.  

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 
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ПК2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

ПК2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК2.6. 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. 

ПК3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 
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Раздел 2. Структура и примерное содержание дисциплины 

2.1.Объём учебной дисциплины в идее учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 

В том числе: 

-теоретические занятия 

-практические занятия 

 

48 

16 

в том числе: в форме практической подготовки 63 

Самостоятельная работа обучающихся  

32 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы врачебного контроля» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Номера 

уроков 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Уровень 

освоения 

1  2 3  4 

 Раздел 1. Введение в предмет. Историческая справка развития спортивной медицины в России. 

Цели, задачи, методы и понятия врачебного контроля 

Тема 1. Предмет 

ОВК 
Содержание учебного материала 2   

1-2 Введение в предмет. Краткая история развития 

спортивной медицины в СССР. Цели и задачи 

ОВК. Понятия и методы ВК. 

2 

 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1   

 Представить материал по организация ВК в регионе    

 Раздел 2. Виды медицинских обследований в спортивной медицине. 

Тема 2.1. 

ПМО и УМО 
Содержание учебного материала 2   

3 Первичное и ежегодное углубленное 

медицинские обследования. 

1 1 2 

Практическое занятие 1   

4 Практическое занятие 1. Анкета спортсмена. 

Сделать выводы по полученным данным 

1 1 2 

Тема 2.2. 

Отбор в ДЮСШ 

Содержание учебного материала 3   

5 Принципы оценки состояния здоровья 1 1 2 

Практическое занятие 2   

6-7  Практическое занятие 2-3. Принцип отбора в 2 2 3 
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ДЮСШ. Уметь работать с документацией по 

медицинским принципам отбора в ДЮСШ. 

Тема 2.3. 

Отличия 

Медицинских 

групп 

Содержание учебного материала 3   

8 Медицинские группы на уроках физкультуры 1 1 2 

Практическое занятие 2   

9-10 Практическое занятие 4-5 «Медицинские 

группы на уроках физкультуры». ОМГ, ПМГ, 

СМГ и группы ЛФК 

2 2 3 

Тема 2.4. 

Объем текущего 

медицинского 

контроля 

Содержание учебного материала 3   

11 Текущий врачебно-педагогический контроль за 

спортсменами 

1 1 3 

Практическое занятие 2   

12-13 Практическое занятие 6-7. Профиль 

физического развития. Вычислить индексы 

физического развития (ИМТ, Эрисмана, Пирке, 

Пинье, Брока, Жизненный индекс; соотношения 

антропометрических показателей, таких как, 

рост/возраст, рост/вес, масса /возраст, окружность 

грудной клетки/рост). Сделать выводы по 

полученным показателям. 

2 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Найти показатели, характерные для ИВС и внести их в 

профиль физического развития, в выводах, объяснить их 

значимость для вашего вида спорта 

   

Тема 2.5. 

Объем срочного 

медицинского 

контроля 

 

Содержание учебного материала 4   

14-15 Срочный врачебно-педагогический контроль за 

спортсменами. Показатели срочного контроля в 

разных видах спорта (циклические виды спорта, 

единоборства, игры, сложно-координационные 

2 2 2 
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виды спорта). Знать назначение и методику 

проведения простейших функциональных проб. 

 

16-18 
Исследование функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы (ЧСС, АД), 

спортивные пробы (Летунова, ИГСТ, 

велоэргометрия, тред-милль). Уметь проводить 

простейшие функциональные пробы. 

 

3 

3  

2 

 

Тема 2.6. 

Всё о 

функциональных 

пробах 

Содержание учебного материала 2   

19-20 Типы реакций на физическую нагрузку. Проба 

Руффье, Летунова, ИГСТ, PWC170 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5   

Собрать материал по форме физкультурника из архива МВЦ 

ЕУОР№1 

   

Тема 2.7. Объем 

этапного 

медицинского 

обследования 

Содержание учебного материала 2   

21-22 Этапное медицинское обследование в ИВС 

(циклические виды спорта, спринт, единоборства, 

игры, сложно-координационные виды спорта). 

Взаимодействие с медицинскими работниками при 

проведении ВПН, обсуждение результатов 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6   

Подготовить презентацию материала по данным личной 

карты спортсмена из УМО, ТК, ЭМО или ВПН 

   

 Раздел 3 Биологический, паспортный возраст и физическое развитие 

Тема 3.1. 

Акселерация, 

дисселерация и 

физическое 

развитие 

Содержание учебного материала 4   

23-24 Принципы оценки полового созревания. 

Принципы оценки уровня физического 

развития. Сенситивные периоды развития 

физических качеств. Возраст начала занятий 

2 2 2 
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спортом в разных видах. Принципы оценки 

функциональных проб у детей и подростков 

Практическое занятие 2   

25-26 Практическое занятие 8-9 «Биологический и 

паспортный возраст». Решение ситуационных 

задач. 

2 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Самостоятельная работа. Определить биологический и 

паспортный возраст в вашей группе в ИВС или в группах 

начальной спортивной подготовки вашей ДЮСШ. 

   

 Раздел 4 Медико-биологическое обеспечение тренировок 

 

Тема 4.1. 

Спортивная 

медицина в 

циклах 

тренировок 

Содержание учебного материала 6   

27-28 Медико-биологическое обеспечение тренировок 

в микроцикле, мезоцикле, макроцикле 

2 2 2 

Практическое занятие 4   

29-32 Практическое занятие 10-13. Тренировки и 

восстановление в микроцикле ИВС. Тренировки 

и восстановление в макроцикле ИВС 

4 4 3 

Тема 4.2. 

Возраст и этапы 

спортивной 

подготовки 

Содержание учебного материала 2   

33-34 Возрастные этапы спортивной подготовки 2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4   

Составить таблицу периодов тренировки по возрастам и 

контрольным нормативам в ИВС 

   

Тема 4.3. 

Восстановление 

после 

физических 

тренировок 

Содержание учебного материала 2   

35-36 Восстановительные мероприятия после физических 

нагрузок. Восполнение дефицита жидкостей, 

электролитов в условиях тренировки 

2 2 2 
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Тема 4.4. 

Режим дня 

спортсмена 

Содержание учебного материала 2   

37-38 Оптимизация сна спортсменов. Режимные 

моменты в тренировочном плане подготовки 

2 2 2 

Тема 4.5. 

Спортивное 

питание 

Содержание учебного материала 2   

39-40 Оптимизация питания спортсменов. 

Особенности питания в разные периоды тренировок 

и соревнований.  

2 2 2 

 

Тема 4.6.  

Спортивная 

фармакология 

Содержание учебного материала 2   

41-42 Фармакологические средства повышения 

физической работоспособности и 

восстановления после физической нагрузки. 

Адаптогены, витамины, минералы, микроэлементы 

в тренировочном процессе. 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3   

Проанализировать схемы применения витаминов в вашей 

спортивной группе в разные периоды тренировочного цикла. 

   

Тема 4.7. 

 Здоровье и 

болезнь. Третье 

состояние. 

Содержание учебного материала 2   

43-44 

 

 

Пограничные состояния в спорте. 

Переутомление. Перенапряжение. 

Перетренированность Причины, механизм 

развития пограничного состояния, признаки, 

симптомы, помощь и коррекция тренировочного 

процесса.  

2 

 

 

         

2 2 

 

 

 

Тема 4.8. 

Среднегорье в 

спортивном 

календаре 

подготовки 

спортсмена. 

Содержание учебного материала 3   

45 Тренировки в условиях среднегорья. Подготовка 

к среднегорью. Острая акклиматизация. Подострая 

акклиматизация. Устойчивое функциональное 

состояние. Спуск с гор. Реакклиматизация. 

1 1 2 

Практическое занятие 2   
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46-47 Практическое занятие 14-15. Составление плана-

графика тренировок и восстановительных 

мероприятий в условиях среднегорья и после 

спуска с гор. 

2 2 2 

Тема 4.9. 

Тренировки в 

экстремальных 

условиях. 

Смена часовых 

поясов и 

климатических 

зон. 

Содержание учебного материала 1   

48 Тренировки в условиях высоких и низких 

температур. Перелёты на запад и восток, смена 

часовых поясов и климатических зон. 

1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3   

Составить план восстановительных мероприятий при 

перелетах на запад и восток. 

   

Тема 4.10. 

Объем срочного 

медицинского  

контроля. 

Содержание учебного материала 4   

49-50 Срочный врачебно-педагогический контроль за 

спортсменами на соревнованиях 

2 2 2 

51-52 Медицинский контроль на соревнованиях. 

Протокол обслуживания соревнований.  

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Составить протокол обслуживания соревнований первенства 

школы. 

   

 Раздел 5. Заболевания, травмы и неотложные состояния в спорте. 

Тема 5.1. 

 Наиболее часто 

встречающиеся 

заболевания 

спортсменов.  

 

Содержание учебного материала 2   

53-54 Структура заболеваемости у спортсменов. 

Наиболее часто встречаемые заболевания в 

клинической практике спортивной медицины 

(ЦНС, ПНС, сердечно-сосудистая система, система 

дыхания, пищеварения, ЛОР-органы, органы 

мочевыделения, зрения) 

2 2 2 

Тема5.2. Содержание учебного материала 2   
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Спортивный 

травматизм. 

55-56 Острые травмы у спортсменов (сотрясение и 

контузия головного мозга, повреждения 

позвоночника, травмы внутренних органов). 

Особенности ЧМТ у боксеров и при занятиях 

восточными единоборствами 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Анализ травм в ИВС    

Тема5.3. 

 Внезапная 

смерть в спорте 

Содержание учебного материала 2   

57-58 Внезапная смерть в спорте (инфаркт миокарда, 

инсульт, кардиомиопатии, острое нарушение 

мозгового кровообращения) 

2 2 2 

Тема 5.4.  

Неотложные 

состояния в 

спорте 

 

Содержание учебного материала 2   

59-60 Неотложные состояния (анафилактический шок, 

гипогликемическое состояние, кома, обмороки, 

острое физическое перенапряжение) 

2 2 2 

 

Тема 5.5. 

 Неотложные 

состояния в 

спорте 

Содержание учебного материала 2   

61-63 Неотложные состояние (переохлаждение, 

тепловые поражения, судороги, общая 

дегидратация, утопление) 

Оказание первой доврачебной помощи. Несчастные 

случаи и чрезвычайные происшествия в спорте: 

правовой аспект. Ответственность тренеров и самих 

занимающихся. Порядок рассмотрения и анализа 

причин чрезвычайных происшествий и несчастных 

случаев в спорте. Медицинская страховка и 

обеспечение безопасности при занятиях спортом. 

3 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2   
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Провести анализ результатов медицинской страховки по 

данным спортивного травматизма в ЕУОР№1 за текущий год 

   

 64 Дифференцированный зачет (в форме теста) 1  3 

  Итого                               64 

Лекций                            48 

Практических работ      16 

Самостоятельных работ 32 

   

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1) ознакомительный – воспроизведение соответствующих знаний по основам врачебного контроля, 

узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

2) репродуктивный – умения объяснять и интерпретировать полученные данные, классифицировать факты, 

выделять главное, существенное в изученном материале, выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством; 

3) продуктивный – планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач, 

выполнение практико-ориентированных заданий. 
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Раздел 3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины «Основы врачебного контроля» реализуется в 

кабинете 210.  

Оборудование кабинета: 

-посадочных мест 23 

-демонстрационный стол 

-рабочее место преподавателя 

-письменный стол и стул 

-компьютерный стол и стул 

-доска с освещением 

- настенные стенды 

-таблицы, рисунки, муляжи, скелеты 

-графики по темам дисциплины 

-дидактические единицы с раздаточным материалом. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензированным программным обеспечением 

-принтер HP 

-сканер 

-плазменный телевизор цветного изображения LSD Samsung 

-3-канальный электрокардиограф с дисплеем 

-велоэргометр Е-40 « Tunturi» 

-микроскоп световой 

-суховоздушные спирометры 

-пикфлюометры 

-ростомер 

-весы с определением жировой массы 

-лактометры 

-глюкометры 

-тонометры ручные, полуавтоматы, автоматы 
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      -секундомеры 

-стетофонендоскопы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Макарова Г.А. Спортивная медицина, М., Советский спорт, 2004 

2. Дубровский В.И. Спортивная медицина, М., Владос, 2002 

3. Макарова Г.А., Локтев С.А. Медицинский справочник тренера, М., 

Советский спорт, 2005 

4. Спортивная медицина. Справочник для врача и тренера. М.. Терра 

спорт, 1999 

Дополнительные источники 

1. Детская спортивная медицина, под редакцией проф.Тихвинского 

С.Б., Хрущева С.В.М., Медицина,1990 

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

спорте.М.,Медицина.1979 

3. Агаджанян Н.А., Шабатура Н.Н. Биоритм, спорт, здоровье М., 

Физкультура и спорт,1989 

4. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. Флинта, 

Риторика,1999 

5. Креф А., Камю М., Женщина и спорт/ пер.с франц. М., Физкультура 

и спорт.1986 

6. Самоконтроль при занятиях физической культурой. М..Физкультура 

и спорт,1984 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и 

ссузов» (urait.ru). Форма доступа:https://urait.ru 

2. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://www.sechenov.ru/upload/iblock/69b/69bf5296bf844cf2310a12b0257fedf6.

pdf (Врачебный контроль в физической культуре. Учебное пособие. Ачкасов 

Е.Е., 2012 г.) 

https://urait.ru/
https://urait.ru/
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3. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://stomfaq.ru/pravitelestvo-rossijskoj-federacii/index.html (Основы 

врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа. Учебное 

пособие. Горбачев Д.В., 2016 г.) 

4. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://xn--90aw5c.xn--

c1avg/index.php/%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%91

%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D

0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC (Большая медицинская энциклопедия) 

 

 

  

https://stomfaq.ru/pravitelestvo-rossijskoj-federacii/index.html
https://бмэ.орг/index.php/%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC
https://бмэ.орг/index.php/%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC
https://бмэ.орг/index.php/%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC
https://бмэ.орг/index.php/%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC
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Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: взаимодействовать с 

медицинским работником при 

проведении врачебно-

педагогических наблюдений,  

обсуждать их результаты; 

 проводить простейшие 

функциональные пробы. 

Знать: цели и 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. 

Практические работы по анализу карт 

спортсменов УОР Форма №… 

Практическая работа 

«Функциональные пробы в спорте»  

 

 

 

Участие в проведении срочного, 

текущего, этапного и углубленного 

контроля за спортсменами УОР на 

базе медико-восстановительного 

центра. Анализ полученных 

результатов. Практические 

рекомендации 

Тестовые задания по темам курса. 

Тест «Антидопинговый контроль в 

спорте» 

  

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет в форме 

теста 

 

 

  



20 

 

 


