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Цели изучения 
дисциплины 

Цели дисциплины – сформировать у обучающихся 
теоретические и практические знания по спортивной медицине, 
исследовательские и практические умения по организации медико-
педагогического обеспечения лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, 
теоретические знания и практические навыки проведения занятий 
по лечебной физической культуре (ЛФК), 
теоретические знания и практические навыки повышения 
спортивной работоспособности в разные периоды физкультурной 
спортивной деятельности с помощью ЛФК. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часа; в том числе 
лекции – 12 часов; практические занятия – 12 часов; e-learning –8 
часов 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули, 
разделы, темы) 

1. Основы общей патологии. 
2. Физическое развитие. 
3. Характеристика функционального состояния спортсмена. 
4. Диагностика физической работоспособности и функциональной 
готовности спортсмена. 
5. Медико-педагогический контроль в процессе тренировочных 
занятий и соревнований. 
6. Медицинский контроль в массовой физической культуре. 
7. Средства восстановления спортивной работоспособности: 
педагогические, психологические, медицинские, физические. 
8. Спортивная патология. 
9. Общие вопросы лечебной физкультуры. 
10. Классификация физических упражнений в ЛФК. 
11. Основы методики ЛФК в травматологии и ортопедии. 
12. Лечебно-профилактическое действие лечебной физкультуры и 
массажа в дошкольных детских учреждениях у детей. 
13. Методика ЛФК и при заболеваниях нервной системы, неврозах. 
14. ЛФК при заболеваниях органов дыхания. 
15. ЛФК для профилактики и лечения заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной 
дисциплины 
(указать коды): 

ПК-12 

Трудовые функции Изучение данной дисциплины способствует формированию 
следующих трудовых функций: 
• Подготовка спортсменов и спортивных команд. 
• Организация участия спортсменов и спортивных команд в 
спортивных состязаниях. 
• Подбор перспективных спортсменов в спортивную команду, 
набор в группы и секции. 



Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 

При изучении дисциплины «Спортивная медицина и лечебная 
физическая культура» обучающийся должен 
знать: 
основы спортивной медицины, медицинского контроля и способы 
оказания первой помощи; 
взаимосвязь физических нагрузок и функциональных 
возможностей организма; 
методы и организацию медико-педагогического контроля при 
физическом воспитании и спортивной подготовке; 
порядок доппинг-контроля и антидопинговые правила; 
теоретические основы физкультурно-оздоровительной работы и 
тренировочного процесса 
особенности ЛФК с учетом возраста, пола, тренированности 
организма и диагноза заболеваний; 
методы и организацию комплексного физиологического и 
педагогического контроля состояния организма при нагрузках 
ЛФК; 
особенности методической деятельности при ЛФК; 
показания и противопоказания к применению ЛФК в зависимости 
от характера и стадии заболевания; 
анатомо-физиологические особенности реакций организма детей, 
подростков и взрослых при проведении ЛФК. 
уметь: 
оценивать оздоровительную эффективность физкультурно-
спортивных занятий; 
осуществлять медико-педагогический контроль состояния 
организма занимающихся в процессе проведения физкультурно-
спортивных занятий; 
планировать и проводить мероприятия по профилактике 
спортивного травматизма и оказывать первую доврачебную 
помощь; 
использовать различные средств и методы реабилитации лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом; 
применять методы медико-педагогического контроля в конкретных 
ситуациях профессиональной деятельности; 
формулировать конкретные задачи ЛФК в физическом воспитании 
различных групп населения; 
использовать физические упражнения с лечебной и 
реабилитационной целью; 
дозировать физические упражнения по мере повышения 
функциональных возможностей организма; 
создавать комплексы ЛФК при различных нарушениях состояния 
здоровья и реабилитации после травм. 
владеть: 
знаниями о биологической природе и целостности организма 
человека, о взаимосвязи физических нагрузок и функциональных 
возможностях организма, о коррекции патологических состояний; 
навыками работы в междисциплинарной команде специалистов, 
реализующих процесс восстановления при занятиях спортом; 
навыками практической деятельности использования ЛФК для 
первичной профилактики заболеваний и травм и для реабилитации. 

Используемые Неимитационные технологии обучения: 



образовательные 
технологии и 
программные 
средства: 

- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, 
лекция с применением обратной связи, интернет-лекция); 
- практикум; 
- подготовка реферата по темам дисциплины; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 

Формы текущего 
контроля 

- контрольное тестирование по итогам изучения каждого модуля; 
- реферат; 
- работа с первоисточником (конспект); 
-семинарские (практические) занятия; 
- итоговый контрольный тест; 
- подготовка к экзамену 

Формы 
промежуточного 
контроля 

экзамен 

 

 


