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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ 

           

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и составлена в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура и утвержденным учебным планом от «31» августа 2020 

г. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована на курсах 

повышения квалификации тренеров по видам спорта, инструкторов 

физической культуры дошкольных учреждений. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

В результате изучения 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

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 
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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 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

дополнительные компетенции: 

ДК 14. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ДК 19. Оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

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. 

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. 
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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 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 и спорта. 

1.4. Количество часов на изучение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 71 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 46 часов; 

консультации 2 часа; 

самостоятельная работа 23 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) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

     подготовка сообщений; 7 

     написание рефератов 7 

     доработка конспекта 5 

     подготовка кроссворда 4 

Консультации 4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический  план и содержание дисциплины «Основы врачебного контроля» 
                                                                                                                                                                                                               

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение в основы  

врачебного 

контроля 

 

33   

Тема 1.1. 

Понятие о 

врачебном контроле 

Содержание учебного материала 4 

1 Развитие врачебного контроля. 2 

2 Цели и задачи врачебного контроля 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщений на тему: «Содержание врачебного контроля» 

1  

Тема 1.2. 

Формы, методы и 

организация 

врачебного 

контроля 

Содержание учебного материала 10 

1 Формы  и  методы врачебного контроля. 2 

2 Методики контроля и оценки параметров человека 2 

3 Анализ результатов медицинского обследования 3 

4 Медицинские группы здоровья 3 

5 Диспансерное наблюдение 3 

Практические занятия 

Оценка антропометрических измерений 

Самоконтроль. Ведение спортивного дневника 

Определение профиля физического развития. 

Заполнение карты врачебного контроля. 

8  

Самостоятельная работа  

Доработка конспектов по темам: «Формы и методы врачебного контроля», 

«Методики контроля и оценки параметров человека», «Оценка антропометрических 

измерений» 

Составление и оформление кроссворда по теме: «Формы, методы и организация 

врачебного контроля» 

Подготовка сообщений на тему: «Роль отечественных ученых в развитии врачебного 

контроля», 

10 

Раздел 2.  

Осуществление  

 34 



 9 

врачебного 

контроля за 

различными 

категориями 

граждан 

Тема 2.1. 

Врачебный 

контроль за 

обучающимися 

школьного возраста 

Содержание учебного материала 4 

1 Особенности физического развития обучающихся. 3 

2 Врачебно-педагогический контроль 3 

Практические занятия 

Врачебный контроль за детьми и подростками. 

Динамика возрастного развития. 

4  

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по теме: «Осуществление врачебного контроля за 

различными категориями граждан», «Использование данных врачебно-

педагогического контроля в практической деятельности»; «Врачебный контроль во 

время занятий физической культурой»; «Возрастная динамика развития человека в 

процессе образования». 

4 

Тема 2.2. 

Врачебный 

контроль за лицами 

старших возрастов 

Содержание учебного материала 2 

1 Врачебный контроль за девушками и женщинами 3 

Практические занятия 

Физическое развитие лиц старшего возраста. 

Врачебный контроль за лицами среднего и пожилого возраста. 

4  

Самостоятельная работа 

Подготовка материала к написанию реферата (по индивидуальным темам) 

3 

Тема 2.3. 

Работоспособность: 

способы оценки и 

коррекции 
 

Практические занятия 

Определение величины нагрузки.  

Экспресс-оценка физической работоспособности 

4 

Самостоятельная работа 

Оформление материала к написанию реферата (по индивидуальным темам) 

2 

Тема 2.4. 

Медицинское 

обеспечение 

спортивных 

соревнований 

Содержание учебного материала 2 

1 Принципы обеспечения антидопингового контроля 3 

Практические занятия 

Причины спортивных травм и заболеваний 

Базовая сердечно-легочная реанимация. Дифференцированный зачет.  

4  
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 Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по теме: «Антидопинговая деятельность в спорте» 

1 

Консультации: 2 

Всего: 71  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия 

лаборатории физической и функциональной диагностики. 

 Оборудование: парты; посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; доска ученическая; шкаф; комплект учебно-

методической документации; комплект учебных таблиц и схем, весы, 

ростомер, секундомер, тонометр, спирометр, динамометр, сантиметровая 

лента, тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации Т2К "Максим 

III"; 

 Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедийное оборудование; 

 презентации по темам: 

 «Развитие врачебного контроля»; 

 «Цели и задачи врачебного контроля в спорте»; 

 «Методы врачебного контроля»; 

 «Метод биоуправления (БОС)»; 

 «Методы оценки физического развития»; 

 «Медицинское обследование»;  

 «Диспансерное наблюдение» 

  «Самоконтроль» 

 «Оценка физического развития школьников»; 

 «Определение профиля физического развития»; 

 «Особенности врачебного контроля»; 

 «Медицинские группы здоровья»; 

 «Принципы обеспечения антидопингового контроля»; 

 «Восстановление физической работоспособности». 

 Видеофильмы: 

 «Работа врачебно-физкультурного диспансера»; 

 «Врачебный контроль за лицами старших возрастов»; 

 «Базовая сердечно-легочная реанимация» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основная литература: 

1. Рубанович, В. Б. Врачебно – педагогический контроль при занятиях 

физической культурой: учебное пособие / В. Б. Рубанович. - 3-е изд. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 253с.-Текст непосредственный. 

2. Рубанович, В. Б. Основы врачебного контроля при занятиях 

физической культурой: учебное пособие для среднего профессионального 
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образования / В. Б. Рубанович. - 3-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 

2021. - 253с.-Текст непосредственный. 

3. Горбачев, Д. В. Основы врачебного контроля, лечебной физической 

культуры и массажа: учебное пособие /Д. В. Горбачев – Санкт–Петербург: 

СПбГУ, 2016 – 348 с. – Текст непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Акатова, А. А. Врачебный контроль в лечебной физической культуре и 

адаптивной физической культуре. Учебное пособие (книга) Акатова А.А., 

Абызова Т.В. 2016, Пермский государственный гуманитарно –

педагогический университет. Текст: электронный – URL http:// www. 

iprbookshop.ru/366.html (дата обращения: 01.09.2021). 

2. Налобина, А. Н. Основы врачебного контроля лечебной физической 

культуры и массажа в детской неврологии: учебное пособие для СПО / А. Н. 

Налобина, И. Г. Таламова, Е. С. Стоцкая. – Саратов: Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. – 362 c. Текст: электронный URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85499.html (дата обращения 01.09.2021) 

3. Налобина, А. Н. Основы врачебного контроля лечебной физической 

культуры и массажа в детской неврологии : учебное пособие для СПО / А. Н. 

Налобина, И. Г. Таламова, Е. С. Стоцкая. – Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. – 338 c. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85499.html (дата обращения: 01.09.2021). – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.   

4. Методы измерения и контроля в физическом воспитании и спорте: 

учебно-методическое пособие / составители С. Ю. Махов. – Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. – 89 

c.   – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/95402.html (дата обращения: 

01.09.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов изучения дисциплины  

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

взаимодействовать с медицинским 

работником при проведении 

врачебно – педагогических 

наблюдений, обсуждать их 

результаты; 

Тема 1.1 Понятие о врачебном контроле 

-Устный опрос 

-Тестовый опрос №1 

Тема 1.2. Формы, методы и организация 

врачебного контроля  

- Письменный опрос 

-Самостоятельная работа №1 

-Практическое занятие №1 

-Практическое занятие№2 

-Практическое занятие№3 

-Практическое занятие№4 

Тема 2.1. Врачебный контроль за 

обучающимися школьного возраста  

-Практическое занятие№5 

-Практическое занятие№6 

Тема 2.2. Врачебный контроль за лицами 

старших возрастов  

-Практическое занятие№7 

-Практическое занятие№8 

Тема 2.3. Работоспособность: способы 

оценки и коррекции 

- Тестовый опрос №2 

-Практическое занятие№9 

-Практическое занятие№10 

проводить простейшие 

функциональные пробы. 

Тема 1.1 Понятие о врачебном контроле 

-Устный опрос 

-Тестовый опрос №1 

Тема 1.2. Формы, методы и организация 

врачебного контроля  

-Письменный опрос 

-Самостоятельная работа №1 

-Практическое занятие№1 

-Практическое занятие№2 

-Практическое занятие№3 

-Практическое занятие№4 

Тема 2.1. Врачебный контроль за детьми 

школьного возраста  

-Практическое занятие№5 
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-Практическое занятие№6 

Тема 2.2. Врачебный контроль за лицами 

старших возрастов  

-Практическое занятие№7 

-Практическое занятие№8 

Знать:  

цели, задачи и содержание 

врачебного контроля за лицами, 

занимающимися физической 

культурой 

Тема 1.1 Понятие о врачебном контроле 

-Устный опрос 

-Тестовый опрос №1 

Тема 2.1. Врачебный контроль за детьми 

школьного возраста  

-Практическое занятие№5 

-Практическое занятие№6 

Тема 2.2. Врачебный контроль за лицами 

старших возрастов  

-Практическое занятие№7 

-Практическое занятие№8 

Тема 2.3. Работоспособность: способы 

оценки и коррекции 

- Тестовый опрос №2 

-Практическое занятие№9 

-Практическое занятие№10 

назначение и методику проведения 

простейших функциональных проб; 

Тема 1.2. Формы, методы и организация 

врачебного контроля  

- Письменный опрос 

-Самостоятельная работа №1 

-Практическое занятие№1 

-Практическое занятие№2 

-Практическое занятие№3 

-Практическое занятие№4 

Тема 2.1. Врачебный контроль за 

обучающимися школьного возраста  

-Практическое занятие№5 

-Практическое занятие№6 

основы использования данных 

врачебного контроля в 

практической  профессиональной 

деятельности. 

Тема 1.1 Понятие о врачебном контроле 

-Устный опрос 

-Тестовый опрос №1 

Тема 1.2. Формы, методы и организация 

врачебного контроля  

- Письменный опрос 

-Самостоятельная работа №1 

-Практическое занятие№1 

-Практическое занятие№2 

-Практическое занятие№3 

-Практическое занятие№4 
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Тема 2.1. Врачебный контроль за 

обучающимися школьного возраста  

-Практическое занятие№5 

-Практическое занятие№6 

Тема 2.2. Врачебный контроль за лицами 

старших возрастов  

-Практическое занятие№7 

-Практическое занятие№8 

Тема 2.4. Медицинское обеспечение 

спортивных соревнований 

-Практическое занятие№11 

-Практическое занятие№12 

 

Вопросы для дифференцированного зачета 

1. Развитие врачебного контроля. 

2. Цели и задачи врачебного контроля в спорте. 

3. Формы и методы врачебного контроля. 

4. Оценка физического развития спортсмена 

5. Методы оценки физического развития 

6. Составление схемы обследования 

7. Метод биоуправления (БОС) 

8. Методики контроля и оценки параметров человека 

9.Анализ результатов медицинского обследования 

10.Медицинские группы здоровья 

11.Заполнение карты врачебного контроля. 

12. Самоконтроль. Ведение спортивного дневника 

13.Особенности физического развития школьников. 

14.Организация врачебного контроля 

15.Врачебно-педагогический контроль 

16.Динамика возрастного развития. 

17.Методика обследования физического состояния 

18.Физическое развитие лиц старшего возраста 

19.Диспансерное наблюдение 

20.Принципы обеспечения антидопингового контроля 

21. Причины спортивных травм и заболеваний 

22.Базовая сердечно-легочная реанимация. 
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