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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

По дисциплине СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА для студентов 3 курса,  

очного отделения, обучающихся по направлению 49.03.01 Физическая культура,  

профиль «Спортивный менеджмент» на 2019-2020 учебный год. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра ОПиСД 

Ведущий преподаватель Тюрюмин Яков Леонидович 

e-mail dr.turumin@mail.ru 

Сроки изучения дисциплины 6 семестр 

Трудоемкость дисциплины (в часах / зачетных ед.) 108 час 

Количество лекционных занятий (часов) 26 час 

Количество практических  занятий (часов) 30 час 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в часах) 43 час 

Форма промежуточного контроля Экзамен (9 час) 

 

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Количество часов Количество баллов по каждому виду контроля 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 
Лекции Семин. Прак. СРС Экзамен 

Посещение 

аудит. зан. 

Написание 

СРС 

Выступление 

по теме СРС 
Экзамен 

1. Предмет спортивной медицины 2  2 4  1 4 1  

2. Методы оценки работоспособности 2  4 4  2 4 1  

3. Врачебный контроль на тренировках 2  2 4  1 4 1  

4. Перетренированность 2  2 4  1 4 1  

5. Восстановление работоспособности 2  2 4  1 4 2  

6. Заболевания у спортсменов 4  4 4  2 4 2  

7. Заболевания опорно-двигательного аппарата 4  4 4  2 4 2  

8. Спортивные травмы и их профилактика 4  4 4  2 4 2  

9. Медицинское обеспечение соревнований 2  2 4  1 4 2  

10. Медицинское обеспечение физической культуры 2  2 4  1 4 2  

 Темы 1-10 (контрольное занятие    2 3     30 
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2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Наименование  

темы, раздела 

Вид СРС Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

Срок 

исполнения 

Тема 1. Предмет и задачи 

спортивной медицины 

Задание 1. Самостоятельно найти информацию: Цели и задачи 

спортивной медицины и принципы организации спортивной 

медицины, написать конспекты по теме №1, подготовиться к устному 

и письменному опросу, собеседованию по теме №1. 

2 2  

Задание 2. Самостоятельно разобрать особенности иммунитета у 

спортсменов, написать реферат по теме №1. 

2 2  

Тема 2. Методы оценки 

физической работоспособности 

Задание 1. Самостоятельно разобрать клинические методы 

обследования, написать конспекты по теме №2, подготовиться к 

устному и письменному опросу, собеседованию по теме №2. 

2 2  

Задание 2. Самостоятельно разобрать функциональное тестирование, 

написать реферат по теме №2. 

2 2  

Тема 3. Врачебный контроль на 

тренировках и соревнованиях 

Задание 1. Самостоятельно разобрать первичные и ежегодные 

углубленные медицинские обследования, написать конспекты по теме 

№3, подготовиться к устному и письменному опросу, собеседованию 

по теме №3. 

2 2  

Задание 2. Самостоятельно разобрать этапный врачебно-

педагогический контроль, написать реферат по теме №3. 

2 2  

Тема 4. Перетренированность и 

физическое напряжение у 

спортсменов 

Задание 1. Самостоятельно разобрать переутомление, написать 

конспекты по теме №4, подготовиться к устному и письменному 

опросу, собеседованию по теме №4. 

2 2  

Задание 2. Самостоятельно разобрать перетренированность, написать 

реферат по теме №4. 

2 2  

Тема 5. Восстановление 

спортивной работоспособности в 

процессе тренировки 

Задание 1. Самостоятельно разобрать основные принципы 

использования восстановительных средств в спорте, написать 

конспекты по теме №5, подготовиться к устному и письменному 

опросу, собеседованию по теме №5. 

2 2  

по темам 1-10). 

 Экзамен     9     

 Итого 26  30 43 9 14 40 16 30 

 Всего 108 100 баллов 
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Задание 2. Самостоятельно разобрать фармакологические средства 

восстановления, написать реферат по теме №5. 

2 2  

Тема 6. Заболевания и 

патологические состояния у 

спортсменов  

Задание 1. Самостоятельно разобрать очаги хронической инфекции у 

спортсменов, написать конспекты по теме №6, подготовиться к 

устному и письменному опросу, собеседованию по теме №6. 

2 2  

Задание 2. Самостоятельно разобрать дистрофии миокарда 

физического перенапряжения, написать реферат по теме №6. 

2 2  

Тема 7. Заболевания опорно-

двигательного аппарата у 

спортсменов  

Задание 1. Самостоятельно разобрать дистрофические изменения в 

костях, написать конспекты по теме №7, подготовиться к устному и 

письменному опросу, собеседованию по теме №7. 

2 2  

Задание 2. Самостоятельно разобрать проявление адаптации костно-

суставного аппарата, написать реферат по теме №7. 

2 2  

Тема 8. Спортивные травмы и их 

профилактика 

Задание 1. Самостоятельно разобрать причины и профилактика 

спортивного травматизма, написать конспекты по теме №8, 

подготовиться к устному и письменному опросу, собеседованию по 

теме №8. 

2 2  

Задание 2. Самостоятельно разобрать спортивные переломы и 

повреждения позвоночника, написать реферат по теме №8. 

2 2  

Тема 9. Медицинское 

обеспечение тренировочных 

занятий и соревнований 

Задание 1. Самостоятельно разобрать принципы организации 

медицинского обеспечения спортивных соревнований, написать 

конспекты по теме №9, подготовиться к устному и письменному 

опросу, собеседованию по теме №9. 

2 2  

Задание 2. Самостоятельно разобрать медицинская помощь 

заболевшим или травмированным участникам соревнований, написать 

реферат по теме №9. 

2 2  

Тема 10. Медицинское 

обеспечение массовой 

физической культуры  

Задание 1. Самостоятельно разобрать принципы определения уровня 

физического состояния лиц, занимающихся физической культурой, 

написать конспекты по теме №10, подготовиться к устному и 

письменному опросу, собеседованию по теме №10. 

2 2  

Задание 2. Самостоятельно разобрать принципы определения уровня 

общей физической работоспособности, написать реферат по теме 

№10. 

2 2  

Тема 1-10 Подготовка к контрольной работе 3 26  

Итого   43 66  

 

Вопросы для СРС по темам 
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1. Тема 1. Предмет и задачи спортивной медицины. История развития спортивной медицины. Цели и задачи спортивной медицины. 

Принципы организации спортивной медицины. Понятие о здоровье и болезни. Основные формы возникновения, течения и окончания 

болезни. Исходы болезни. Терминальные состояния. Этиология и патогенез. Клинические представления о конституции. Патологическая 

наследственность. Реактивность организма. Иммунологическая реактивность. Понятие об иммунитете. Факторы естественной 

резистентности. Понятие об иммунодефиците. Аллергия. Расстройства кровообращения. Нарушение обмена веществ в тканях. Некроз. 

Воспаление. Атрофия. Гипертрофия. Опухоли. Здоровье современного человека и двигательная активность. Факторы риска. Значение 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья человека. Основные двигательные режимы в системе физкультурно-

оздоровительной работы.  Врачебно-педагогический контроль в физкультурно-оздоровительной работе. Здоровье современного человека и 

двигательная активность. Факторы риска. Значение физической культуры для сохранения и укрепления здоровья человека. Основные 

двигательные режимы в системе физкультурно-оздоровительной работы.  Врачебно-педагогический контроль в физкультурно-

оздоровительной работе. Влияние спорта на здоровье. Значение спорта для здоровья. Сравнение состояния здоровья спортсменов и 

неспортсменов. Динамические наблюдения за здоровьем спортсменов. Факторы риска. 

2. Тема 2. Методы оценки физической работоспособности. Методы исследования нервной системы у спортсменов. Исследование нервно-

мышечного аппарата. Влияние занятий спортом на функциональное состояние нервной системы. Исследование функционального состояния 

системы внешнего дыхания. Исследование жизненной емкости легких. Функциональные пробы системы внешнего дыхания. 

Инструментальные методы исследования системы дыхания. Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы у 

спортсменов. Обще-клинические методы исследования. Дополнительные методы исследования сердечно-сосудистой системы. Реакция 

кардио-респираторной системы на физическую нагрузку. Комплексная оценка результатов функционального исследования. Основные 

функциональные пробы с физическими нагрузками. Классификация функциональных проб. Простые пробы (Котова-Демина, Белоковского, 

Серкина-Иониной, Шатохина, комбинированная проба Летунова). Определение физической работоспособности. Простые и косвенные 

методы (проба Руфье, Гарвардский степ-тест). Сложные методы определения физической работоспособности (велоэргометр, тредбан, тест 

PWC-170). Пробы с максимальными нагрузками. Нагрузка ступенеобразно повышающейся мощности. Тест Новакки (Р.Е. Nowacki). Влияние 

физической нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Общие закономерности адаптации к физическим нагрузкам. Физиологические основы 

мышечной работы (физическая работоспособность). Формирование устойчивой адаптации к нагрузкам динамического и статического 

характера. Сосудистая система на стадии устойчивой адаптации к физическим нагрузкам. Нейрогуморальная регуляция. Реакция 

адаптированного сердца на максимальную нагрузку. Обратимость адаптации к физическим нагрузкам. 

3. Тема 3. Врачебный контроль на тренировках и соревнованиях. Первичное и ежегодные углубленные медицинские обследования. 

Принципы организации первичного и ежегодных углубленных медицинских обследований. Принципы оценки состояния здоровья в практике 

спортивной медицины. Принципы организации этапного контроля. Принципы исследования функциональных возможностей: центральной 

нервной системы, нервно-мышечного аппарата, вестибулярного анализатора, зрительного анализатора,  кардиореспираторной системы, 

системы внешнего дыхания. Принципы исследования общей физической работоспособности. Принципы исследования энергетических 

возможностей организма. Принципы организации текущего контроля. Принципы организации срочного контроля. Показатели текущего и 

срочного функционального состояния: центральной нервной системы, вегетативной нервной системы, нервно-мышечного аппарата, 

состояния анализаторов, сердечно-сосудистой системы. Текущие изменения морфологического и биохимического состава крови. Показатели 

срочного функционального состояния организма. Принципы самоконтроля. Понятие о тренированности и спортивной форме. Диагностика 

тренированности (общей и специальной). Врачебно-педагогические наблюдения. Задачи и организация. Изучение организации занятий и их 

соответствие основным гигиеническим и физиологическим нормам. Определение воздействия занятий на организм и течение 
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восстановительного периода. Определение специальной тренированности (метод повторных специфических нагрузок). Особенности 

врачебного контроля в зависимости от пола и возраста. Особенности растущего организма. Особенности врачебного контроля за юными 

спортсменами. Периоды возрастного развития. Динамика возрастного развития физических качеств у детей и подростков. Особенности 

периода полового созревания. Индивидуальные особенности юных спортсменов. Особенности тренировки и возрастные факторы риска. 

Самоконтроль. Субъективные методы. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Физическое развитие. Функциональное 

состояние органов дыхания. Функциональные пробы. Анализ показателей самоконтроля. Врачебный контроль за женщинами-спортсменками. 

Морфофункциональные особенности женского организма. Спорт и репродуктивная функция женщин. Тренировки во время менструаций. 

Врачебный контроль. Особенности врачебного контроля за лицами пожилого возраста и ветеранами спорта. Сущность старения и 

физиологические особенности стареющего организма. Особенности занятий. Особенности врачебного контроля. 

4. Тема 4. Перетренированность и физическое напряжение у спортсменов. Хроническое перенапряжение ведущих органов и систем 

организма у спортсменов. Переутомление. Перетренированность. Перетренированность I типа. Перетренированность II типа. Хроническое 

физическое перенапряжение. Хроническое физическое перенапряжение сердечно-сосудистой системы. Хроническое физическое 

перенапряжение системы неспецифической защиты и иммунитета. Периодически возникающие острые проявления хронического 

физического перенапряжения. Перенапряжение системы пищеварения. Перенапряжение системы мочевыделения. Перенапряжение системы 

крови. Хроническое перенапряжение, специфические заболевания и острые повреждения опорно-двигательного аппарата при занятиях 

спорта. Хроническое перенапряжение опорно-двигательного аппарата. Острые повреждения опорно-двигательного аппарата у спортсменов. 

Травмы мышц, сухожилий и вспомогательного аппарата суставов. Переломы костей. Спортивно-педагогическое направление профилактики 

травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у спортсменов. Методики наложения тейповых повязок на различные части тела. 

Допустимые сроки возобновления тренировочных занятий после повреждений опорно-двигательного аппарата. 

5. Тема 5. Восстановление спортивной работоспособности в процессе тренировки. Основные средства, используемые в целях оптимизации 

процессов восстановления и повышения физической работоспособности спортсменов. Возмещение дефицита жидкости и электролитов в 

условиях спортивной деятельности. Регидратация непосредственно в процессе длительной мышечной деятельности. Постнагрузочное 

возмещение дефицита жидкости в организме. Оптимизация сна у спортсменов. Оптимизация питания и устранение факторов, 

препятствующих максимальной реализации детоксикационной функции печени в условиях напряженной мышечной деятельности. 

Использование фармакологических средств в целях оптимизации процессов постнагрузочного восстановления и повышения физической 

работоспособности. 

6. Тема 6. Заболевания и патологические состояния у спортсменов. Очаги хронической инфекции у спортсменов. Одонтогенная инфекция. 

Болезни органов пищеварения как очаги хронической инфекции. Заболевания центральной и периферической нервной системы. Заболевания 

центральной нервной системы. Заболевания периферической нервной системы. Заболевания позвоночника. Дополнительные методы 

исследования в диагностике болезней нервной системы. Заболевания органов дыхания. Острые катары верхних дыхательных путей, грипп. 

Острые бронхиты. Бронхиальная астма. Туберкулез легких. Заболевание сердечно-сосудистой системы. Дистрофия миокарда физического 

перенапряжения. Классификация дистрофии миокарда у спортсменов. Клинические особенности острой дистрофии миокарда физического 

перенапряжения. Патогенетические типы. Клинические особенности хронической формы дистрофии миокарда. Кардиомиопатия. Нарушения 

ритма сердца и проводимости. Гипертонические состояния. Гипотонические состояния. Заболевания органов пищеварения у спортсменов. 

Острый гастрит. Хронический гастрит. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Хронический колит. Дискинезии 

желчевыводящих путей. Хронический холецистит. Печеночно-болевой синдром. Заболевания почек и мочевыделительной системы. 

Физиологические изменения почек и мочевыделительной системы под влиянием физических нагрузок. Патологические изменения почек и 
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мочевыводящих путей. Острые патологические состояния у спортсменов. Предпатологические состояния при нерациональных занятиях 

спортом. Поражение центральной нервной системы. Поражение сердца. Острые сосудистые нарушения. Поражение органов дыхания. 

Поражение почек. Поражение системы крови. Гипогликемические состояния. Травматический шок. ДВС-синдром. Остро развивающееся 

состояние гипоксии. Горный климат и спортивная тренировка. Пограничные состояния в спортивной медицине. Пролапс митрального 

клапана. Дополнительные хорды левого желудочка. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков. Бронхиальная астма 

физического усилия. Серповидно-клеточная анемия. Патологическая наследственная предрасположенность. Внезапные смерти в спорте.  

7. Тема 7. Заболевания опорно-двигательного аппарата у спортсменов. Хроническое перенапряжение, специфические заболевания и острые 

повреждения опорно-двигательного аппарата при занятиях спорта. Хроническое перенапряжение опорно-двигательного аппарата. 

Заболевания периферической нервной системы (невралгии, радикулит, ишиас). Проявление адаптации костно-суставного аппарата у юных 

спортсменов. Поражения конечностей, возникшие в результате срыва адаптации к спортивной нагрузке. Поражения позвоночника, 

возникающие в результате срыва адаптации к спортивной нагрузке. Острые повреждения опорно-двигательного аппарата у спортсменов. 

Травмы мышц, сухожилий и вспомогательного аппарата суставов. Острая миалгия. Острый миогелоз. Миофиброз. Оссифицирующий миозит. 

Паратенонит и тендовагинит. Тендинит. Миоэнтезиты. Заболевания костей и надкостницы. Периостозы и периоститы перенапряжения. 

Переломы костей. Спортивно-педагогическое направление профилактики травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у 

спортсменов. «Переломы перенапряжения». Дистрофические изменения в костях. Экзостозы. Синдром Осгуда-Шлаттера. Болезнь 

Пеллегрини-Штида. Рассекающий остеохондрит (болезнь Кенига). Хондропатия надколенника. Болезнь Гоффа (хронический липоартрит 

коленного сустава). Разрастание суставной сумки в подколенной впадине (киста Бейкера). Деформирующий артроз. Спондилезы. Методики 

наложения тейповых повязок на различные части тела. Допустимые сроки возобновления тренировочных занятий после повреждений 

опорно-двигательного аппарата. 

8. Тема 8. Спортивные травмы и их профилактика. Причины и профилактика спортивного травматизма. Диагностика повреждений. 

Повреждения кожных покровов. Первая помощь. Ушибы. Ушибы суставов. Ушибы нерва. Повреждения сумочно-связочного аппарата 

суставов (растяжения, надрывы, отрывы сумки и связок). Повреждения сумочно-связочного аппарата лучезапястного сустава. Повреждения 

сумочно-связочного аппарата локтевого сустава. Повреждения сумочно-связочного аппарата плечевого сустава. Повреждения сумочно-

связочного аппарата коленного сустава. Повреждения сумочно-связочного аппарата голеностопного сустава (растяжения, надрывы, отрывы). 

Повреждения связочного аппарата позвоночника. Вывихи. Переломы костей. Повреждения костей и надкостницы. Спортивные переломы. 

Повреждения позвоночника. Повреждения головного мозга (сотрясения, ушибы, сдавления). Микротравмы. Спортивные травмы в отдельных 

видах спорта и их профилактика. Спортивная гимнастика. Характеристика повреждений и механизм их возникновения. Повреждения 

верхних конечностей. Повреждения нижних конечностей. Основные меры профилактики. Профилактика повреждений. Характеристика и 

механизм возникновения повреждений при занятиях на коне, бревне. Легкая атлетика. Факторы риска, связанные с занятием бегом. Общие 

меры профилактики. Травмы в плавании и при прыжках в воду. Повреждения плечевого сустава. Повреждения коленных суставов. Травмы 

стопы, локтевого и голеностопного суставов и спины. Спортивные игры. Травмы, угрожающие спортивной карьере. Профилактика 

повреждений. Футбол. Механизм повреждений. Хоккей. Виды травм. Тяжелая атлетика. Профилактика повреждений. Бокс. 

Офтальмологические повреждения.  Повреждение кисти. Профилактика повреждений. Борьба. Правила соревнований и судейство. Меры 

профилактики травм. Конькобежный спорт. Биомеханика и техника бега. Лыжные гонки. 

9. Тема 9. Медицинское обеспечение тренировочных занятий и соревнований. Медицинское обеспечение спортивных соревнований. 

Принципы организации медицинского обеспечения спортивных соревнований Особенности медицинского обеспечения соревнований по 

восточным единоборствам. Участие в работе мандатной комиссии. Контроль за санитарным состоянием мест соревнований, тренировок, 
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размещения и питания участников. Наблюдение врача за участниками соревнований, предупреждение травм и заболеваний. Медицинская 

помощь заболевшим или травмированным участникам соревнований. Особенности медицинского обеспечения соревнований в различных 

географических условиях. Оказание первой медицинской помощи. Восстановление дыхания. Восстановление сердечной деятельности. Шок. 

Остановка кровотечения. Ранение глаза. Переломы, вывихи, ушибы. Самопомощь при спортивных травмах. Особенности медицинского 

обеспечения соревнований по восточным единоборствам. Особенности медицинского обеспечения соревнований по боксу. Особенности 

медицинского обеспечения соревнований по борьбе. Особенности медицинского обеспечения соревнований по легкой атлетике. Особенности 

медицинского обеспечения соревнований по тяжелой атлетике. Особенности медицинского обеспечения соревнований по прыжкам в воду. 

Особенности медицинского обеспечения соревнований по лыжным гонкам. 

10. Тема 10. Медицинское обеспечение массовой физической культуры. Медицинское обеспечение оздоровительной физической культуры. 

Комплекс медицинских обследований при допуске к занятиям оздоровительной физической культурой. Принципы определения уровня 

физического состояния лиц, занимающихся физической культурой. Методы экспресс-оценки уровня физического состояния. Принципы 

определения уровня общей физической работоспособности у лиц среднего и пожилого возраста. Двигательные режимы в системе 

оздоровительной физической культуры. Количество и содержание физических упражнений для развития и поддержания физического 

состояния. 

 

До экзамена студенты должны выбрать одну из предложенных тем, согласно начальной букве фамилии, и написать реферат, 

предоставить его для проверки преподавателю до сдачи экзамена. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

П Р С Т У Ф Х Ц Ч, Ш Щ Э Ю Я 

 

Темы рефератов 

1. История развития спортивной медицины. Цели и задачи спортивной медицины. Принципы организации спортивной медицины. Понятие о 

здоровье и болезни. Основные формы возникновения, течения и окончания болезни. Исходы болезни. Терминальные состояния. Этиология и 

патогенез. Клинические представления о конституции. Патологическая наследственность. Реактивность организма. Иммунологическая 

реактивность. Понятие об иммунитете. Факторы естественной резистентности. Понятие об иммунодефиците. Аллергия. Расстройства 

кровообращения. Нарушение обмена веществ в тканях. Некроз. Воспаление. Атрофия. Гипертрофия. Опухоли.  

2. Здоровье современного человека и двигательная активность. Факторы риска. Значение физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья человека. Основные двигательные режимы в системе физкультурно-оздоровительной работы.  Врачебно-

педагогический контроль в физкультурно-оздоровительной работе. Здоровье современного человека и двигательная активность. Факторы 

риска. Значение физической культуры для сохранения и укрепления здоровья человека. Основные двигательные режимы в системе 

физкультурно-оздоровительной работы.  Врачебно-педагогический контроль в физкультурно-оздоровительной работе. Влияние спорта на 

здоровье. Значение спорта для здоровья. Сравнение состояния здоровья спортсменов и неспортсменов. Динамические наблюдения за 

здоровьем спортсменов. Факторы риска. 
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3. Методы оценки физической работоспособности. Методы исследования нервной системы у спортсменов. Исследование нервно-мышечного 

аппарата. Влияние занятий спортом на функциональное состояние нервной системы. Исследование функционального состояния системы 

внешнего дыхания. Исследование жизненной емкости легких. Функциональные пробы системы внешнего дыхания. Инструментальные 

методы исследования системы дыхания. Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы у спортсменов. Обще-

клинические методы исследования. Дополнительные методы исследования сердечно-сосудистой системы. Реакция кардио-респираторной 

системы на физическую нагрузку. Комплексная оценка результатов функционального исследования.  

4. Основные функциональные пробы с физическими нагрузками. Классификация функциональных проб. Простые пробы (Котова-Демина, 

Белоковского, Серкина-Иониной, Шатохина, комбинированная проба Летунова). Определение физической работоспособности. Простые и 

косвенные методы (проба Руфье, Гарвардский степ-тест). Сложные методы определения физической работоспособности (велоэргометр, 

тредбан, тест PWC-170). Пробы с максимальными нагрузками. Нагрузка ступенеобразно повышающейся мощности. Тест Новакки (Р.Е. 

Nowacki). Влияние физической нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Общие закономерности адаптации к физическим нагрузкам. 

Физиологические основы мышечной работы (физическая работоспособность). Формирование устойчивой адаптации к нагрузкам 

динамического и статического характера. Сосудистая система на стадии устойчивой адаптации к физическим нагрузкам. Нейрогуморальная 

регуляция. Реакция адаптированного сердца на максимальную нагрузку. Обратимость адаптации к физическим нагрузкам. 

5. Врачебный контроль на тренировках и соревнованиях. Первичное и ежегодные углубленные медицинские обследования. Принципы 

организации первичного и ежегодных углубленных медицинских обследований. Принципы оценки состояния здоровья в практике 

спортивной медицины. Принципы организации этапного контроля. Принципы исследования функциональных возможностей: центральной 

нервной системы, нервно-мышечного аппарата, вестибулярного анализатора, зрительного анализатора,  кардиореспираторной системы, 

системы внешнего дыхания.  

6. Принципы исследования общей физической работоспособности. Принципы исследования энергетических возможностей организма. 

Принципы организации текущего контроля. Принципы организации срочного контроля. Показатели текущего и срочного функционального 

состояния: центральной нервной системы, вегетативной нервной системы, нервно-мышечного аппарата, состояния анализаторов, сердечно-

сосудистой системы. Текущие изменения морфологического и биохимического состава крови. Показатели срочного функционального 

состояния организма. Принципы самоконтроля.  

7. Понятие о тренированности и спортивной форме. Диагностика тренированности (общей и специальной). Врачебно-педагогические 

наблюдения. Задачи и организация. Изучение организации занятий и их соответствие основным гигиеническим и физиологическим нормам. 

Определение воздействия занятий на организм и течение восстановительного периода. Определение специальной тренированности (метод 

повторных специфических нагрузок). Особенности врачебного контроля в зависимости от пола и возраста. Особенности растущего 

организма. Особенности врачебного контроля за юными спортсменами. Периоды возрастного развития. Динамика возрастного развития 

физических качеств у детей и подростков. Особенности периода полового созревания. Индивидуальные особенности юных спортсменов.  

8. Особенности тренировки и возрастные факторы риска. Самоконтроль. Субъективные методы. Функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы. Физическое развитие. Функциональное состояние органов дыхания. Функциональные пробы. Анализ показателей 

самоконтроля. Врачебный контроль за женщинами-спортсменками. Морфофункциональные особенности женского организма. Спорт и 

репродуктивная функция женщин. Тренировки во время менструаций. Врачебный контроль. Особенности врачебного контроля за лицами 

пожилого возраста и ветеранами спорта. Сущность старения и физиологические особенности стареющего организма. Особенности занятий. 

Особенности врачебного контроля. 



9 

 

9. Перетренированность и физическое напряжение у спортсменов. Хроническое перенапряжение ведущих органов и систем организма у 

спортсменов. Переутомление. Перетренированность. Перетренированность I типа. Перетренированность II типа. Хроническое физическое 

перенапряжение. Хроническое физическое перенапряжение сердечно-сосудистой системы. Хроническое физическое перенапряжение 

системы неспецифической защиты и иммунитета.  

10. Периодически возникающие острые проявления хронического физического перенапряжения. Перенапряжение системы пищеварения. 

Перенапряжение системы мочевыделения. Перенапряжение системы крови. Хроническое перенапряжение, специфические заболевания и 

острые повреждения опорно-двигательного аппарата при занятиях спорта. Хроническое перенапряжение опорно-двигательного аппарата. 

Острые повреждения опорно-двигательного аппарата у спортсменов. Травмы мышц, сухожилий и вспомогательного аппарата суставов. 

Переломы костей. Спортивно-педагогическое направление профилактики травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у 

спортсменов. Методики наложения тейповых повязок на различные части тела. Допустимые сроки возобновления тренировочных занятий 

после повреждений опорно-двигательного аппарата. 

11. Восстановление спортивной работоспособности в процессе тренировки. Основные средства, используемые в целях оптимизации 

процессов восстановления и повышения физической работоспособности спортсменов. Возмещение дефицита жидкости и электролитов в 

условиях спортивной деятельности. Регидратация непосредственно в процессе длительной мышечной деятельности. Постнагрузочное 

возмещение дефицита жидкости в организме. Оптимизация сна у спортсменов. Оптимизация питания и устранение факторов, 

препятствующих максимальной реализации детоксикационной функции печени в условиях напряженной мышечной деятельности. 

Использование фармакологических средств в целях оптимизации процессов постнагрузочного восстановления и повышения физической 

работоспособности. 

12. Заболевания и патологические состояния у спортсменов. Очаги хронической инфекции у спортсменов. Одонтогенная инфекция. Болезни 

органов пищеварения как очаги хронической инфекции. Заболевания центральной и периферической нервной системы. Заболевания 

центральной нервной системы. Заболевания периферической нервной системы. Заболевания позвоночника. Дополнительные методы 

исследования в диагностике болезней нервной системы.  

13. Заболевания органов дыхания. Острые катары верхних дыхательных путей, грипп. Острые бронхиты. Бронхиальная астма. Туберкулез 

легких. Заболевание сердечно-сосудистой системы. Дистрофия миокарда физического перенапряжения. Классификация дистрофии миокарда 

у спортсменов. Клинические особенности острой дистрофии миокарда физического перенапряжения. Патогенетические типы. Клинические 

особенности хронической формы дистрофии миокарда. Кардиомиопатия. Нарушения ритма сердца и проводимости. Гипертонические 

состояния. Гипотонические состояния.  

14. Заболевания органов пищеварения у спортсменов. Острый гастрит. Хронический гастрит. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Хронический колит. Дискинезии желчевыводящих путей. Хронический холецистит. Печеночно-болевой 

синдром. Заболевания почек и мочевыделительной системы. Физиологические изменения почек и мочевыделительной системы под влиянием 

физических нагрузок. Патологические изменения почек и мочевыводящих путей.  

15. Острые патологические состояния у спортсменов. Предпатологические состояния при нерациональных занятиях спортом. Поражение 

центральной нервной системы. Поражение сердца. Острые сосудистые нарушения. Поражение органов дыхания. Поражение почек. 

Поражение системы крови. Гипогликемические состояния. Травматический шок. ДВС-синдром. Остро развивающееся состояние гипоксии. 

Горный климат и спортивная тренировка.  



10 

 

16. Пограничные состояния в спортивной медицине. Пролапс митрального клапана. Дополнительные хорды левого желудочка. Синдромы 

преждевременного возбуждения желудочков. Бронхиальная астма физического усилия. Серповидно-клеточная анемия. Патологическая 

наследственная предрасположенность. Внезапные смерти в спорте.  

17. Заболевания опорно-двигательного аппарата у спортсменов. Хроническое перенапряжение, специфические заболевания и острые 

повреждения опорно-двигательного аппарата при занятиях спорта. Хроническое перенапряжение опорно-двигательного аппарата. 

Заболевания периферической нервной системы (невралгии, радикулит, ишиас). Проявление адаптации костно-суставного аппарата у юных 

спортсменов. Поражения конечностей, возникшие в результате срыва адаптации к спортивной нагрузке.  

18. Поражения позвоночника, возникающие в результате срыва адаптации к спортивной нагрузке. Острые повреждения опорно-

двигательного аппарата у спортсменов. Травмы мышц, сухожилий и вспомогательного аппарата суставов. Острая миалгия. Острый миогелоз. 

Миофиброз. Оссифицирующий миозит. Паратенонит и тендовагинит. Тендинит. Миоэнтезиты. Заболевания костей и надкостницы. 

Периостозы и периоститы перенапряжения. Переломы костей.  

19. Спортивно-педагогическое направление профилактики травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у спортсменов. «Переломы 

перенапряжения». Дистрофические изменения в костях. Экзостозы. Синдром Осгуда-Шлаттера. Болезнь Пеллегрини-Штида. Рассекающий 

остеохондрит (болезнь Кенига). Хондропатия надколенника. Болезнь Гоффа (хронический липоартрит коленного сустава). Разрастание 

суставной сумки в подколенной впадине (киста Бейкера). Деформирующий артроз. Спондилезы. Методики наложения тейповых повязок на 

различные части тела. Допустимые сроки возобновления тренировочных занятий после повреждений опорно-двигательного аппарата. 

20. Спортивные травмы и их профилактика. Причины и профилактика спортивного травматизма. Диагностика повреждений. Повреждения 

кожных покровов. Первая помощь. Ушибы. Ушибы суставов. Ушибы нерва.  

21. Повреждения сумочно-связочного аппарата суставов (растяжения, надрывы, отрывы сумки и связок). Повреждения сумочно-связочного 

аппарата лучезапястного сустава. Повреждения сумочно-связочного аппарата локтевого сустава. Повреждения сумочно-связочного аппарата 

плечевого сустава. Повреждения сумочно-связочного аппарата коленного сустава. Повреждения сумочно-связочного аппарата 

голеностопного сустава (растяжения, надрывы, отрывы). Повреждения связочного аппарата позвоночника.  

22. Вывихи. Переломы костей. Повреждения костей и надкостницы. Спортивные переломы. Повреждения позвоночника. Повреждения 

головного мозга (сотрясения, ушибы, сдавления). Микротравмы.  

23. Спортивные травмы в отдельных видах спорта и их профилактика. Спортивная гимнастика. Характеристика повреждений и механизм 

их возникновения. Повреждения верхних конечностей. Повреждения нижних конечностей. Основные меры профилактики. Профилактика 

повреждений. Характеристика и механизм возникновения повреждений при занятиях на коне, бревне.  

24. Легкая атлетика. Факторы риска, связанные с занятием бегом. Общие меры профилактики. Травмы в плавании и при прыжках в воду. 

Повреждения плечевого сустава. Повреждения коленных суставов. Травмы стопы, локтевого и голеностопного суставов и спины.  

25. Спортивные игры. Травмы, угрожающие спортивной карьере. Профилактика повреждений. Футбол. Механизм повреждений. Хоккей. Виды 

травм. Тяжелая атлетика. Профилактика повреждений. Бокс. Офтальмологические повреждения.  Повреждение кисти. Профилактика 

повреждений. Борьба. Правила соревнований и судейство. Меры профилактики травм. Конькобежный спорт. Биомеханика и техника бега. 

Лыжные гонки. 

26. Медицинское обеспечение тренировочных занятий и соревнований. Медицинское обеспечение спортивных соревнований. Принципы 

организации медицинского обеспечения спортивных соревнований Особенности медицинского обеспечения соревнований по восточным 

единоборствам. Участие в работе мандатной комиссии. Контроль за санитарным состоянием мест соревнований, тренировок, размещения и 

питания участников. Наблюдение врача за участниками соревнований, предупреждение травм и заболеваний. Медицинская помощь 
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заболевшим или травмированным участникам соревнований. Особенности медицинского обеспечения соревнований в различных 

географических условиях.  

27. Оказание первой медицинской помощи. Восстановление дыхания. Восстановление сердечной деятельности. Шок. Остановка 

кровотечения. Ранение глаза. Переломы, вывихи, ушибы. Самопомощь при спортивных травмах. Особенности медицинского обеспечения 

соревнований по восточным единоборствам. Особенности медицинского обеспечения соревнований по боксу. Особенности медицинского 

обеспечения соревнований по борьбе. Особенности медицинского обеспечения соревнований по легкой атлетике. Особенности медицинского 

обеспечения соревнований по тяжелой атлетике. Особенности медицинского обеспечения соревнований по прыжкам в воду. Особенности 

медицинского обеспечения соревнований по лыжным гонкам. 

28. Медицинское обеспечение массовой физической культуры. Медицинское обеспечение оздоровительной физической культуры. Комплекс 

медицинских обследований при допуске к занятиям оздоровительной физической культурой. Принципы определения уровня физического 

состояния лиц, занимающихся физической культурой. Методы экспресс-оценки уровня физического состояния. Принципы определения 

уровня общей физической работоспособности у лиц среднего и пожилого возраста. Двигательные режимы в системе оздоровительной 

физической культуры. Количество и содержание физических упражнений для развития и поддержания физического состояния. 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на 

«хорошо» начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% 

от максимального количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

 

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

 

Текущая и итоговая аттестация знаний студентов по дисциплине осуществляется на основе балльной системы контроля качества 

знаний. Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за один 

вид контроля 
Общее кол-во баллов 

Посещение аудиторных занятий 28 0.5 14 

Написание самостоятельной работы 10 3-4 32 

Написание реферата 1 8 8 

Выступление по теме самостоятельной работы 10 1-2 16 

Экзамен (рубежный контроль ЗУН по темам) 1 30 30 

Всего:   100 
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к 

прохождению тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает экзамен по 

билетам. 

Вопросы к экзамену 

1. Спортивная медицина как составная часть общей медицины, ее цели и задачи. Диспансерный метод наблюдения за физкультурниками и 
спортсменами. Структура физкультурно-врачебного диспансера, его задачи. 

2. Медицинское обеспечение занятий физической культурой и спортом в школах,  ВУЗах, ДЮСШ. Деление школьников на медицинские 
группы. Количественная оценка здоровья у физкультурников и спортсменов. 

3. Основные факторы здоровья, их количественный вклад в это состояние. Врачебное обследование, его цели и задачи. Методы врачебного 
обследования, их классификация.  

4. Понятие о физическом развитии. Факторы, влияющие на физическое развитие. Понятие о конституциональных типах. Современные методы 
определения физического развития. 

5. Понятие об осанке, основные виды ее нарушения. Современные методы оценки данных физического развития. Характеристика телосложения 
и физического развития у представителей различных видов спорта (на примере избранного вида спорта). 

6. Клинические методы исследования центральной нервной системы у физкультурников и спортсменов. Методы исследования нервно-
мышечной системы у физкультурников и спортсменов. 

7. Методы исследования сенсорных систем у физкультурников и спортсменов. 
8. Современные представления о тренированности. Роль врача и тренера в диагностике тренированности. Методы и критерии оценки 

статической и динамической координации. 
9. Функциональные пробы для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы. 
10. Структурные особенности спортивного сердца (дилатация и гипертрофия миокарда). Функциональные особенности спортивного сердца. 
11. Врачебные методы исследования сердечно-сосудистой системы (ССС) у физкультурников и спортсменов. Инструментальные методы 

исследования ССС у спортсменов и физкультурников. 
12. Основные врачебные методы исследования системы внешнего дыхания. Инструментальные методы исследования системы внешнего 

дыхания. 
13. Функциональные пробы для оценки системы внешнего дыхания. 
14. Простейшие врачебные методы исследования систем пищеварения и выделения. 
15. Особенности системы крови у спортсменов, влияние физических нагрузок на системы крови, врачебные методы исследования системы 

крови. 
16. Понятие о функциональной диагностике. Функциональные пробы как метод врачебного исследования, их классификация.  
17. Специфические и неспецифические функциональные пробы. Простейшие лабораторные нагрузочные функциональные пробы.  
18. Пульсометрия в оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС). 
19. Комбинированная  трехмоментная функциональная проба проф. С.П. Летунова. Типы реакций сердечно-сосудистой системы (ССС) на 

физическую нагрузку (по ЧСС и АД). 
20. Понятие о физической работоспособности. Субмаксимальные и максимальные тесты для изучения физической работоспособности.  
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21. Физиологическое обоснование пробы PWC170. Варианты проведения пробы PWC170.  
22. Общие принципы проведения пробы PWC170 со специфическими нагрузками циклического характера. Гарвардский степ-тест, методика 

проведения, критерии оценки. Тест Новаки, методика проведения, критерии оценки. 
23. Максимальное потребление кислорода (МПК), способы определения, абсолютные и относительные (косвенные) критерии достижения 

испытуемым кислородного «потолка».  
24. Тест Купера, варианты проведения и критерии оценки. 
25. Гипоксемические пробы. Методика проведения, оценка результатов. Пробы с натуживанием, методики проведения, оценка результатов. 

Ортостатическая проба, методики проведения, оценка результатов. 
26. Максимальное потребление кислорода (МПК) как важнейший показатель аэробной возможности организма, процедура его определения. 
27. Понятие о врачебно-педагогических наблюдениях (ВПН). Цели и задачи ВПН. Формы организации врачебно-педагогических наблюдений 

(ВПН).  
28. Метод дополнительных нагрузок во врачебно-педагогических наблюдениях (ВПН). Метод повторных нагрузок во врачебно-педагогических 

наблюдениях (ВПН). 
29. Понятие о допингах. Их отрицательное воздействие на организм. Антидопинговый контроль на соревнованиях. Самоконтроль спортсменов, 

его цели и задачи, организация. 
30. Медицинское обеспечение соревнований. Права и обязанности врача на соревнованиях. 
31. Морфологические и биологические особенности женского организма. Особенности врачебного контроля за девушками и женщинами. 
32. Особенности врачебного контроля за лицами пожилого возраста. Особенности врачебного контроля за детьми. Понятие о биологическом и 

паспортном возрасте. Методы определения биологического возраста. Акселерация. 
33. Классификация медицинских средств восстановления, характеристика основных и вспомогательных средств. Утомление и восстановление в 

системе подготовки квалифицированных спортсменов.  
34. Принципы применения медицинских средств восстановления в различные периоды подготовки спортсменов. Основные (гигиенические) 

средства восстановления, их характеристика. 
35. Регидратация, как естественное средство постнагрузочного восстановления. Питание в системе восстановления спортсменов. 
36. Естественный сон, как средство восстановления. Причины и методы профилактики инсомний. Гидропроцедуры, их влияние на организм 

спортсмена, классификация, методика применения, показания и противопоказания к применению  
37. Светопроцедуры, виды светопроцедур, механизмы действия, рекомендации по применению в спортивной практике.  
38. Оксигенотерапия, разновидности, показания к применению в спортивной практике, рекомендации по применению. Аэроионизация, 

источники аэроионов, показания к применению, рекомендации по применению в спортивной практике.  
39. Электропроцедуры, разновидности электровоздействий, рекомендации по применению (электросон, электростимуляция). 
40. Основные требования к применению фармакологических средств в спортивной практике. Классификация фармакологических препаратов, 

применяющихся с целью восстановления и повышения физической работоспособности.  
41. Характеристика отдельных фармакологических групп, их влияние на организм, показания к применению. Препараты пластического 

действия, влияние на организм, рекомендации по применению. 
42. Энергодающие препараты, влияние на организм, рекомендации по применению. Витамины и коферменты, влияние на организм, 

рекомендации по применению.  
43. Препараты солей и микроэлементы, влияние на организм, рекомендации по применению. Адаптогены, влияние на организм, рекомендации 

по применению. 
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44. Антиоксиданты и антигипоксанты, влияние на организм, рекомендации по применению. Гепатопротекторы, влияние на организм, 
рекомендации по применению. 

45. Ноотропы, влияние на организм, рекомендации по применению. Иммунокорректоры, влияние на организм, рекомендации по применению. 
Массаж как средство восстановления. 

46. Этиологические факторы возникновения заболеваний у физкультурников и спортсменов. Понятия о факторах риска. Современные 
представления о переутомлении, перетренированности и перенапряжении. 

47. Роль очагов хронической инфекции в развитии патологических состояний у физкультурников и спортсменов, условия допуска к 
тренировкам. 

48. Виды перенапряжения, характеристика, причины возникновения, методы профилактики и реабилитации. 
49. Острое перенапряжение сердца. Его клинические формы, симптоматика, рекомендации по допуску к тренировкам. Хроническое 

перенапряжение сердца, особенности течения, ЭКГ – диагностика, рекомендации по допуску к тренировкам. 
50. Гипертонические и гипотонические состояния у спортсменов и физкультурников, связь их с физическим перенапряжением. Нарушение 

ритма сердца как проявление перенапряжения миокарда. 
51. Иммунодефицитные состояния у физкультурников и спортсменов как результат физического и эмоционального стресса.  
52. Перенапряжения системы крови. Миогенный лейкоцитоз, его стадии. 
53. Заболевания органов дыхания у спортсменов и физкультурников. 
54. Заболевания желудочно-кишечного тракта у спортсменов и физкультурников. Влияние нерациональных тренировочных занятий на 

функциональное состояние желудочно-кишечного тракта.  
55. Болевой печеночный синдром, симптоматика, патогенез, профилактика и реабилитация. Острый диспептический синдром, симптоматика, 

профилактика, неотложная помощь. 
56. Влияние физических нагрузок на функционирование системы мочевыделения. Диагностика предпатологических состояний и 

перенапряжения системы мочевыделения у физкультурников и спортсменов. Патология системы выделения у физкультурников и 
спортсменов (нефриты, нефрозы, нефроптоз, мочекаменная болезнь). 

57. Заболевания центральной и периферической нервной системы, встречающихся у физкультурников и спортсменов. 
58. Закрытые черепно-мозговые травмы, причины, симптоматика, неотложная помощь. Травматический шок и его профилактика. 

Транспортировка больных с травмами опорно-двигательного аппарата. 
59. Спортивный травматизм, анализ причин спортивных травм. Понятие об экзогенном и эндогенном травматизме. 
60. Заболевание и повреждение мышц и сухожилий у физкультурников и спортсменов. Заболевания и повреждение суставов, костей и 

надкостницы у физкультурников и спортсменов. 
61. Понятие об острых патологических состояниях, их классификация. Остановка сердца. Причины и механизмы возникновения. Оказание 

неотложной помощи.  
62. Острые патологические состояния (ОПС), вызванные нарушением венозного возврата (гравитационный  обморок, ортостатический коллапс, 

обморок при натуживании). 
63. Гипогликемия. Клинические проявления, причины профилактика. Асфиксия (на примере утопления). Причины, механизмы развития, 

оказание неотложной помощи. 
64. Общее замерзание, стадии, клинические проявления, оказание неотложной помощи. Тепловой и солнечный удары. Причины, механизмы 

развития, оказание неотложной помощи, профилактика. 
65. Особенности травматизма и его профилактики в различных видах спорта (на примере избранного вида спорта). Внезапная смерть в спорте 

(причины, неотложная помощь). 
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66. Врачебно-педагогический контроль в условиях среднегорья. Стадии адаптации к барометрической гипоксии. 
67. Педагогические аспекты построения тренировочного процесса в условиях среднегорья. Спортивная работоспособность в период 

реакклиматизации после тренировки в среднегорье. Правила для сохранения эффекта повторной тренировки в условиях среднегорья. 
68. Медицинское обеспечение тренировочного процесса в условиях среднегорья. Принципы организации питания в условиях среднегорья. 
69. Спортивная деятельность в условиях высоких температур. Спортивная деятельность в условиях низких температур. 
70. Ресинхронизация циркадных ритмов организма спортсмена после дальних перелетов. 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература  
1. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : справочник для врачей и тренеров / Хармон Браун С. [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Человек, 2013. – 328 c. – 978-5-906131-10-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27602.html – ЭБС 

«IPR books», по паролю. 

2. Белова Л.В. Спортивная медицина [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Белова. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 149 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66109.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

3. Миллер Л.Л. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Л. Миллер. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Человек, 2015. – 184 c. – 978-5-906131-47-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27601.html – ЭБС «IPR books», по 

паролю. 

 

Дополнительная литература 

1. Кулиненков О.С. Медицина спорта высших достижений [Электронный ресурс] / О.С. Кулиненков. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: Издательство «Спорт», 2016. – 320 c. – 978-5-9907239-6-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65566.html – ЭБС 

«IPR books», по паролю. 

 

Другие источники 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: http://bmsi.ru/periodic 

2. Журнал «Культура физическая и здоровье». – Режим доступа: http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». – Режим доступа:  http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: http://elibrary.ru/  

5. Библиотека медицинской литературы. – Режим доступа: http://www.booksmed.com/ 

6. Библиотека медицинской учебной литературы. – Режим доступа: http://dendrit.ru/page/show/mnemonick/uchebnikifizo/ 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 

http://www.iprbookshop.ru/27602.html
http://www.iprbookshop.ru/66109.html
http://www.iprbookshop.ru/27601.html
http://www.iprbookshop.ru/65566.html
http://bmsi.ru/periodic
http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.booksmed.com/
http://dendrit.ru/page/show/mnemonick/uchebnikifizo/
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Набранные баллы  Меньше 61 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по 5-ти балльной шкале (прописью) неудовл. удовл. хорошо оч. хорошо отлично 

Оценка по 5-ти балльной шкале (цифрой) 2 3 4 5 

Оценка по шкале ECTS E D C B A 

 

Зав. кафедрой ОПиСД, к.ф.н.                       Ю.В. Карпова 

 

Ведущий преподаватель, доцент кафедры, д.м.н.         Я.Л. Тюрюмин 


