
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 1.1 Цель освоения дисциплины 

Формирование  системы знаний, умений и навыков в области спортивной 

медицины. Для специалиста в области физической культуры важно понимать, что целью 

спортивной медицины  является всемерное  содействие развитию физической культуры и 

спорта  как средств, способствующих укреплению и сохранению  здоровья, гармоничному 

развитию  человека, продлению жизни, предупреждению и лечению болезней.  

 

 1.2 Задачи дисциплины 

 Изучение дисциплины «Спортивная медицина» направлена на формирование у 

студентов следующей компетенции:  

 - ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

 В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

 1. Организация и осуществление регулярного врачебного наблюдения за здоровьем 

всех лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

 2. Обоснование средств и методов физического воспитания, разработка новых, 

наиболее совершенных методов врачебных наблюдений за спортсменами, диагностики, 

лечения, предупреждения заболеваний и повреждений у спортсменов. 

 3. Обеспечение высокой оздоровительной эффективности работы по физической 

культуре и спорту с лицами разного возраста, пола, различных профессий и с разным 

состоянием здоровья. Содействие спортивному совершенствованию. 

 4. Определение наиболее рациональных гигиенических условий физического 

воспитания и осуществление системы мер, направленных на устранение факторов, 

оказывающих неблагоприятное воздействие на человека в процессе занятий. 

  

 1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Спортивная медицина» относится к вариативной части основной 

образовательной программы. 

 Для освоения  дисциплины «Спортивная медицина» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» 

на предыдущем уровне образования. 

 Освоение дисциплины «Спортивная медицина» является необходимой основой для 

изучения дисциплин вариативной части,«Физиология физического воспитания и спорта», 

«Лечебная физическая культура и массажа», «Физиология», а также дисциплин по выбору 

студентов. 

 

 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

 - ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 



№ 

п.п. 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-11 Готовностью 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования. 

- средства и методы 

рекреационной 

двигательной 

деятельности  для 

коррекции 

состояния 

занимающихся с 

учетом их возраста, 

пола, 

профессиональной 

деятельности и 

психофизического 

состояния на основе 

данных для 

контроля над 

функциональным 

состоянием 

занимающихся; 

-создавать 

устойчивую 

мотивацию на 

здоровую 

жизнедеятельность и 

воспитывать культуру 

здоровья и здорового 

образа жизни у детей 

и подростков, 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях; 

- методами и 

средствами спортивного 

массажа; 

- организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся; 

- средствами и 

методами профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и  пола 

обучающихся. 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

 2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

(часы) 

3 сессия 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 18 18 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   10 10 

Иная контактная работа:   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Контрольная работа 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 30 30 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному 

опросу, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

лабораторным занятиям) 

 

30 30 

Подготовка к текущему контролю 26 26 

Контроль:    

Подготовка к зачету 3,8 3,8 

Общая трудоемкость Всего часов 108 108 

В том числе 

контактная работа 18,4 18,4 

Зач. ед. 3 3 

 



 2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 сессия (заочная форма) 

 

№

  
Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Физиология деятельности мышц. 12 2   10 

2 
Структурная адаптация к физическим 

нагрузкам. 
12 2   10 

3 

Врачебно-педагогические наблюдения 

в процессе занятий физкультурой и 

спортом. 

12 2   10 

4 Врачебный контроль. 12 2   10 

5 

Основные состояния организма и 

некоторые риски при занятиях 

физкультурой и спортом. 

12  2  10 

6 Спортивный травматизм. 12  2  10 

7 Заболевания спортсменов. 12  2  10 

8 Допинг и спорт. 12  2  10 

9 Оздоровительная физическая культура. 7,6  2  6 

 Итого по дисциплине:  8 10  86 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа. 

 

 2.3 Примерная тематика курсовых работ  

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 3.1 Основная литература: 

 

1. Миллер, Л.Л. Спортивная медицина : учебное пособие / Л.Л. Миллер ; 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - Москва : Человек, 2015. - 185 с. : табл. - Библиогр.: 

с. 172-175. - ISBN 978-5-906131-47-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

2. Белова, Л.В. Спортивная медицина : учебное пособие / Л.В. Белова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 149 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458915 

 

 3.2 Дополнительная литература 
 1. Николаев, В. С. Двигательная активность и здоровье человека: (теоретико-

методические основы оздоровительной физической тренировки) [Электронный ресурс] : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461419
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458915


учеб. пособие / В. С. Николаев, А. А. Щанкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 80 с. : 

ил. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769 .    

 2. Профилактика спортивного травматизма : учебное пособие / Министерство 

спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта ; авт.-сост. С.Ю. Калинин, И.Н. Калинина. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2013. - 86 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459426  

 

 

 3.3. Периодические издания:  

 

 1. Физиология человека URL- http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1099994  

 2. Сайт с учебником по физиологии человека под редакцией В. М. Покровского, Г. 

Ф. Коротько URL http://www.bibliotekar.ru/447/  

 3. Культура физическая и здоровье. - URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381052. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 4.1 Перечень информационных технологий. 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

 4.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

 4.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – 

URL: http://elibrary.ru.  

2. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

3. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 
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