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В программе дисциплины используются следующие сокращения:  

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт  

СПО – среднее профессиональное образование  

ОО – образовательная организация  

ОП – общепрофессиональная дисциплина  

ОК – общая компетенция  

ПК – профессиональная компетенция  

ФК – физическая культура  

ФКиС – физическая культура и спорт 

ЛР – личностные результаты 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование 

дисциплины ОП Код Формулировка ПК ОК 

Основы врачебного 

контроля 

ОП. 04. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

учебно-тренировочного процесса и 

организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить 

соревновательной деятельностью 

спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на 

учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-

тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный 

отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать 

и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 
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ПК 1.8. Оформлять и вести 

документацию, обеспечивающую 

учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и 

планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия 

с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население 

различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль в 

процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать 

обустройство и эксплуатацию 

спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и 

спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию 

(учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и 

проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий 

и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое обеспечение 

организации учебно-

тренировочного процесса и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать 

методическое обеспечение 
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организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий 

с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать 

педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

образования, физической культуры 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Код   Дескрипторы  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопас-ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Основы врачебного контроля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01 Физическая культура 

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться 

с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовым актами в сфере образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.00.Профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 взаимодействовать с медицинским работником при проведении 

врачебно-педагогических наблюдений, обсуждать их результаты;  

 проводить простейшие функциональные пробы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, 

занимающимися физической культурой;  

 назначение и методику проведения простейших функциональных 

проб; основы использования данных врачебного контроля в 

практической профессиональной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

дисциплины.  

Максимальной объем учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов и 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 12 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

Раздел дисциплины Количество часов Итого по 

разделам 

дисциплины 

Лекции Практические 

занятия 
Самостояте 

льная 

работа 

Раздел 1.  
Основы организации 

врачебного контроля 

за занимающимися 

физкультурой и спортом 

. 

5  5 10 

Раздел 2. 
 Методы обследования, 

используемые во врачебном 

контроле за занимающимися 

физкультурой и спортом  

 

7 12 9 28 

Раздел 3. 
Врачебно-педагогические 

наблюдения в процессе 

занятий оздоровительной 

физкультурой и спортом 

12  8 20 

Раздел 4.  
Средства восстановления 

работоспособности и 

профилактика травматизма 

при занятиях физкультурой 

и спортом 

 

13  6 19 

Раздел 5.  
Некоторые особенности 

врачебного контроля 

за лицами разного возраста и 

пола 

 
 

 

16  5 21 

Дифференцированный 

зачет 
 

1   1 

Итого: 54 12 33 99 
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2.3. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1.  

Основы организации врачебного контроля за занимающимися 

физкультурой и спортом 

Тема 1.1 Цели, задачи и содержание  врачебного контроля. 

1. История развития отечественной спортивной медицины. 

2. Цели и задачи, принципы спортивной медицины Организация  

спортивной медицины.  

3. Врачебно-педагогический контроль и врачебно--педагогические 

наблюдения (ВПН) в процессе тренировочных занятий. 

4. Задачи врачебно-педагогических наблюдений, организация ВНП. 

5. Место ВПН в определении функциональных изменений состояния 

здоровья спортсмена. 

 

Раздел 2. 

 Методы обследования, используемые во врачебном контроле за 

занимающимися физкультурой и спортом  

Тема 2.1 Основные методы обследования занимающихся физкультурой и 

спортом  

1. Оценка влияния тренировочных занятий на организм спортсмена с помощью 

функциональных проб. 

2. Наружный осмотр, наблюдение за массой тела. 

3. Анамнез как метод исследования здорового и больного организма. 

4. Антропометрия и соматоскопия. 

5. Обследование опорно-двигательного аппарата. Осмотр. Метод 

функционально-мышечного тестирования.  

6. Основные методы исследования нервной системы и нервно-мышечной 

систем. 

7. Методы функциональных проб. 

Раздел 3. 

Врачебно-педагогические наблюдения в процессе 

занятий оздоровительной физкультурой и спортом 

Тема 3.1  Самоконтроль спортсмена. 

1. Роль самоконтроля при наблюдении за здоровьем и физическим 

развитием спортсмена. 

2. Навык проведения самоконтроля. 

3. Системность самоконтроля. 

4. Дневник самоконтроля. 

Тема 3.2  Антидопинговый контроль. 

1. Понятие допинга. 

2. История использования допинга. 

3. Опасность допинга для спортсмена. 
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4. Запрещенные фармакологические препараты, отнесенные к допингу. 

5. Антидопинговый контроль во время соревнований.  

 

Тема 3.3 Организация первичного и ежегодных углубленных медицинских 

обследований 

1. Минимальный комплекс клинических обследований 

2. Осмотр узкими специалистами. 

3. Основные заболевания, являющиеся противопоказанием к занятиям спортом 

4. Допуск к занятиям спортом лиц с пограничными состояниями здоровья 

5. Организация текущего и срочного контроля, показатели функционального 

состояния ц.н.с, вегетативной, нервно-мышечной систем. 

Тема 3.4 Задачи и организация медицинского обслуживания на 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях 

1. Этапы медобслуживания. 

2. Контроль за подготовкой, содержанием и состоянием мест 

соревнований, тренировок, спортивно-массовых мероприятий, размещения и 

питания  

участников. 

3. Взаимодействие тренера с организаторами, медицинским персоналом 

соревнований, спортивно-массовых мероприятий. 

Раздел 4.  

Средства восстановления работоспособности и профилактика 

травматизма при занятиях физкультурой и спортом 

Тема 4.1 Переутомление и перетренированность спортсмена 

1. Типы перетренированности. 

2. Клинические симптомы. 

3. Перенапряжение органов и систем. 

4. Хроническое физическое перенапряжение. 

5. Заболевания, предпатологические и патологические состояния 

у занимающихся физкультурой и спортом. 

Тема 4.2 Классификация средств восстановления и основные принципы 

их использования. 

1. Массаж, виды массажа 

2. Водные процедуры. 

3. Аутотренинг и медитация. 

Тема 4.3 Профилактика и первая помощь при неотложных состояниях и 

травматизме. 

1. Причины спортивного травматизма 

2. Виды травм и первая помощь при них. 

3. Первая помощь при травматическом шоке. 

4. Основы сердечно-легочной реанимации. 

Раздел 5. 

Некоторые особенности врачебного контроля 

за лицами разного возраста и пола 
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Тема 5.1 Организация врачебно-педагогических наблюдений  

за занятиями физической культурой специальных медицинских  

групп школ, вузов. 

1. Осмотр школьников, распределение на группы для занятий ФК. 

2. Специфика ВПК в группах здоровья 

3. ВПН на уроках ФК, специфика в спецмедгруппе. 

 

Тема 5.2 Особенности врачебного контроля за детьми дошкольного возраста. 

1. Учет анатомо-физиологических особенностей детского организма при 

занятиях ФК и спортом. 

2. Врачебно-педагогические наблюдения за физвоспитанием дошкольников, 

специфика. 

3. Врачебно-спортивная консультация для родителей. 

 

Тема 5.3 Особенности врачебного контроля за лицами среднего и пожилого 

возраста. 

1. Учет анатомо-физиологических особенностей организма при старении 

в процессе занятий физическими упражнениями 

2. Организация врачебно-педагогических наблюдений за занятиями 

физической культурой лиц среднего и пожилого возраста. 

3. Особенности двигательного режима в зрелом и пожилом возрасте 

 

Тема 5.4 Особенности врачебного контроля за женщинами, занимающимися 

ФК и спортом. 

1. Врачебный контроль за женщинами, занимающимися ФК и спортом. 

2. Влияние отдельных видов спорта на женский организм. 

3. Организация врачебно-педагогических наблюдений в период 

беременности, послеродовый период. 

4. Коррекция учебно-тренировочного процесса с помощью информации, 

полученной средствами ВПК. 

5. Профилактическая направленность ВПК. 

Примерная тематика рефератов 

 

 

1. Основы врачебного контроля как науки и учебного предмета (основная 

форма, задачи, цель, организация) 

2. Особенности анамнеза (общий и спортивный) 

3. Наружный осмотр и антропометрия (форма грудной клетки, спины, живота, 

ног, стопы, ЧСС, частота дыхания, вес, ЖЕЛ, динамометрия) 

4. Функциональные пробы контроля за состоянием сердечно-сосудистой 

системы 

5. Функциональные пробы контроля за состоянием нервной системы 

6. Функциональные пробы контроля за состоянием дыхательной системы 
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7. Современные методы функциональных методов (фонокардиография, 

электрокимография, поликардиография) 

8. Современные методы функциональных методов (пневмография, спирограф, 

оксигемометрия, ортодиаграфия) 

9. Современные методы функциональных методов (рентгенокимография, 

векторкардиография,  механокардиграфия, газоанализатор Белау) 

10. Современные методы функциональных методов (электроэнцефалография, 

электротонометрия,  биотелеметрия) 

11.  Медико – педагогический контроль за физическим воспитанием детей 

дошкольного возраста 

12.  Классификация периодов детей и подростков по Н.П. Гундобину 

13.  Заболевания, при которых следует ограничить занятия физкультурой и 

спортом 

14.  Самоконтроль в  процессе занятий физической культурой 

15. Дневник самоконтроля 

16. Врачебный контроль над лицами старшего и пожилого возраста 

17. Допинг-контроль в системе медицинского обеспечения международных 

спортивных соревнований 

18. Запрещенные допинг - препараты и их влияние на организм спортсмена 

19. Процедура проведения допинг – контроля в спорте 

20. Проблемы женского спорта  

21. Самоконтроль спортсмена. 

22. Самоконтроль в массовой физической культуре. 

23.  Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. 

24. Внешняя среда и ее воздействие на организм, и жизнедеятельность человека. 

25. Средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной 

и физической работоспособности. 

26.  Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической 

тренировки. 

27.  Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды. 

28.  Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

29.  Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. 

30. Основы методики лечебной физкультуры при заболеваниях органов дыхания. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличие лабораторного оборудования для 

проведения функциональной диагностики: секундомер, тонометр, спирометр, 

динамометр. 

Оборудование учебного кабинета: Мебель:  

• Шкафы, тумбочки, стенды  

• Рабочее место (парты и стулья) на 24 обучающихся  

• Рабочее место (стол и стул) преподавателя  

Технические средства обучения: 

 • Компьютер  

• Проектор  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Рубанович, В. Б.  Основы врачебного контроля при занятиях физической 

культурой : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11150-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476107 (дата обращения: 29.11.2021). 

2. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура: учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 

3-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). —Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471143 

3. Пивоваров Ю.П. Гигиена и экология человека: учебник для 

образоват.учреждений сред. проф. образования / Ю.П. Пивоваров, 

В.В.Королик,Л.Г.Подунова; под ред. Ю.П. Пивоварова. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательскийцентр «Академия», 2019 

 

Дополнительные источники: 

1. Адаптация и здоровье. Учебное пособие / Под ред. Э.М. Казина. – 

Кемерово, 2003.  

2. Анализ проведения и планирования уроков физической культуры.- М.: 

Физкультура и Спорт, 2005.- 248 с. 

3. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина. М., 2004. 

4. Макарова Г.Н. Спортивная медицина. М., 2004. 

5. Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической культуры. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 172 с. 

https://urait.ru/bcode/471143
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6. Залетаев И.П., Муравьев В.А. Анализ проведения и планирования уроков 

физической культуры. – М.: ФИС, 2005. – 250 с. 

7. Комплексная областная целевая программа развития образования в 

Нижегородской области 2006 – 2010 г. 

8. Куколевский Г.М., Граевская Н.Д. Основы спортивной медицины. М., 

2001. 

9. Руненко С. Д. «Врачебный контроль в фитнесе:             монография»,  

ОАО "Издательство "Советский спорт" ,2009 

10. Дубровский В. И. Лечебная физкультура и врачебный контроль 

 Издательство: Медицинское информационное агентство,2003 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.med-prof.ru/sm7.html 

2. http://www.volgota.com/yaroslavz/lfk-18-osnovy-vrachebnogo-kontrolya 

3. http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_educati

on/lecture/lecture4.php 

4. http://revolution.allbest.ru/medicine/00004148_0.html 

5. http://spimash.ru/2009/02/11/vrachebno-pedagogicheskijj-kontrol-v.html 

6. http://www.smdoctors.ru/osnovi-vrachebnogo-kontrolya.html 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования; 

оценки выполнения студентами самостоятельной работы в виде подготовки 

рефератов, презентаций, работы с учебной литературой, а так же выполнения  

студентами индивидуальных заданий, практических работ.  

По итогам освоения дисциплины – дифференцированный зачет. 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

учебно-тренировочные 

занятия. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 

 

http://www.med-prof.ru/sm7.html
http://www.volgota.com/yaroslavz/lfk-18-osnovy-vrachebnogo-kontrolya
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/lecture/lecture4.php
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/lecture/lecture4.php
http://revolution.allbest.ru/medicine/00004148_0.html
http://spimash.ru/2009/02/11/vrachebno-pedagogicheskijj-kontrol-v.html
http://www.smdoctors.ru/osnovi-vrachebnogo-kontrolya.html
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ПК 1.2. Проводить учебно-

тренировочные занятия. 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 1.3. Руководить 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов. 

 

Умеет  руководить 

соревновательной 

деятельностью спортсменов. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 

 

ПК 1.5. Анализировать 

учебно-тренировочные 

занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной 

деятельностью. 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 1.6. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную ориентацию. 

Выполняет педагогический 

контроль в проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 1.7. Подбирать, 

эксплуатировать и готовить 

к занятиям и 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 
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соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 1.8. Оформлять и вести 

документацию, 

обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную 

деятельность спортсменов. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 2.1. Определять цели, 

задачи и планировать 

физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с 

различными возрастными 

группами населения. 

 

Умеет определять цели, задачи 

и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и 

занятия с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 2.2. Мотивировать 

население различных 

возрастных групп к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности.  

 

 

 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить физкультурно-

спортивные мероприятия и 

занятия. 

Выполняет педагогический 

контроль в проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 
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 ПК  2.4. Осуществлять 

педагогический контроль в 

процессе проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

Выполняет педагогический 

контроль в проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 2.5. Организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Умеет организовывать 

обустройство и эксплуатацию 

спортивных сооружений и 

мест занятий физической 

культурой и спортом. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 2.6. Оформлять 

документацию (учебную, 

учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), 

обеспечивающую 

организацию и проведение 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и 

функционирование 

спортивных сооружений и 

мест занятий физической 

культурой и спортом. 

Умеет 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. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое обеспечение 

организации учебно-

тренировочного процесса и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде спорта. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 
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ПК 3.2. Разрабатывать 

методическое обеспечение 

организации и проведения 

физкультурно-спортивных 

занятий с различными 

возрастными группами 

населения. 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 3.3. Систематизировать 

педагогический опыт в 

области физической 

культуры и спорта на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 

 

ПК 3.4. Оформлять 

методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 

 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области образования, 

физической культуры и 

спорта. 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

 

Результаты  

(освоенные ОК) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 
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устойчивый интерес. 

 

 процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Оценка эффективности и 

качества. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 3.  Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Оценивание риска; 

Принятие решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 4.  Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Поиск, анализ и оценка 

информации, необходимой для 

постановки и решение 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Разработка планируемой 

документации; 

Создание баз данных 

результатов и их учет. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 
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ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения.   

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество учебно-

тренировочного процесса и 

организации физкультурно-

спортивных мероприятий и 

занятий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 9.  Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий. 

 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

 

Знание причин травматизма в 

различных видах спорта и их 

профилактика, обеспечение 

охраны жизни и здоровья 

занимающихся.  

Кейс-задачи, 

контекстные задачи, 

тесты 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

 

 

Использование техники 

безопасности, способы и 

приемы предупреждения 

травматизма 

при организации занятий 

базовыми и новыми 

видами физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

ОК 12. Владеть 

профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного 

вида спорта, базовых и 

новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Владение профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

 

 

Тема  Дидактические 

единицы 

ОК, ПК, ЛР Виды работ 

  

1 Основы 

организации 

врачебного 

контроля за 

занимающимися 

физкультурой и 

спортом 

1.1. Цели, задачи и 

содержание  

врачебного контроля 

 

ОК 1-6,  

ПК 3.5, 3.6 

 

ЛР 7, 9, 10 

 

- Работа на 

лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

- 

самостоятельная 

работа. 
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2. Методы 

обследования, 

используемые во 

врачебном 

контроле за 

занимающимися 

физкультурой и 

спортом 

2.1. 1. Оценка влияния 

тренировочных 

занятий на организм 

спортсмена с 

помощью 

функциональных 

проб. 

ОК 1-12,  

ПК 2.1, 2.2, 

2.4,2.6, 

3.1,3.2,3.4,3.5, 

3,6 

ЛР 7, 9, 10 

- Работа на 

лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

- 

самостоятельная 

работа. 

 

3. Врачебно-

педагогические 

наблюдения в 

процессе 

занятий 

оздоровительной 

физкультурой и 

спортом 

3.1. Самоконтроль 

спортсмена. 

3.2. Антидопинговый 

контроль. 

3. 3. Организация 

первичного и 

ежегодных 

углубленных 

медицинских 

обследований 

3.4 Задачи и 

организация 

медицинского 

обслуживания на 

соревнованиях и 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

 

ОК 1-12,  

ПК 2.1, 2.2, 

2.4,2.6, 

3.1,3.2,3.4,3.5, 

3,6 

ЛР 7, 9, 10 

- Работа на 

лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

- 

самостоятельная 

работа; 

- участие в 

деловых играх; 

- сдача зачёта. 

4. Средства 

восстановления 

работоспособности 

и профилактика 

4.1. Переутомление и 

перетренированность 

спортсмена 

4.2. Классификация 

ОК 1-12,  

ПК 2.1, 2.2, 

2.4,2.6, 

3.1,3.2,3.4,3.5, 

- Работа на 

лекциях; 

- работа на 

практических 
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травматизма при 

занятиях 

физкультурой и 

спортом 

средств 

восстановления и 

основные принципы 

их использования. 

4.3.Профилактика и 

первая помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травматизме. 

 

. 

 

3,6 

ЛР 7, 9, 10 

занятиях;  

- тесты;  

- 

самостоятельная 

работа; 

- участие в 

деловых играх; 

- сдача зачёта. 

 

5. Некоторые 

особенности 

врачебного 

контроля 

за лицами разного 

возраста и пола 

5.1 Организация 

врачебно-

педагогических 

наблюдений  

за занятиями 

физической 

культурой 

специальных 

медицинских  

групп школ, вузов. 

5.2 Особенности 

врачебного контроля 

за детьми 

дошкольного возраста  

5.3. Особенности 

врачебного контроля 

за лицами среднего и 

пожилого возраста. 

5.4. Особенности 

врачебного контроля 

за женщинами, 

занимающимися ФК и 

спортом. 

 

ОК 1-12,  

ПК 2.1, 2.2, 

2.4,2.6, 

3.1,3.2,3.4,3.5, 

3,6 

ЛР 7, 9, 10 

- Работа на 

лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

- 

самостоятельная 

работа. 
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