
Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

«Врачебный контроль» 
 

Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых 

будущему магистру, для осуществления профессиональной деятельности в спортивной и 
физкультурной подготовке занимающихся. 

Задачи: 
1. Освоение принципов организации врачебно-физкультурной службы, 

определить место медика, в сфере профессиональной деятельности; 
2. Освоить оценку влияния физических упражнений и других средств физической 

культуры на организм с учетом возраста, пола, функциональных возможностей, состояния 
здоровья занимающихся; 

3. Освоение порядка медицинского освидетельствования при решении вопроса о 
допуске к занятиям физическими упражнениями; 

4. Изучить особенности спортивного травматизма, его профилактику, приемы 
оказания первой помощи при повреждениях и заболеваниях, у лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом; 

5. Освоить методы врачебно-педагогических наблюдений; 
6. Изучить современные медико-биологические средства восстановления 

физической работоспособности. 
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Врачебный контроль» является  обязательной дисциплиной 

вариативной части ОП. Изучается в 3-ем семестре. Объем – 5 з.е. Форма промежуточной 
аттестации – экзамен. 

  
Содержание дисциплины: 
Цели, задачи и содержание врачебного контроля в ФКиС. Методы врачебного 

исследования. Исследование и оценка физического развития. Исследования 
функционального состояния различных систем организма спортсменов и занимающихся 
физическими упражнениями. Тестирование физической работоспособности и 
тренированности. Особенности врачебного контроля за лицами разного пола, возраста, 
занимающихся физической культурой и спортом. Простейшие функциональные пробы. 
Медицинский контроль на тренировках, соревнованиях, массовых физкультурных 
мероприятиях для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Медицинские средства 
восстановления и повышения работоспособности. Заболевания и травматизм, 
перетренированность и перенапряжения, их причины и профилактика. 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
а) знать: 
- историю, принципы и методы врачебного контроля  
- морфофункциональные особенности людей разного возраста и пола,  
важнейшие методы проведения медико-биологического контроля и профилактику 

травматизма 
- медико-биологические закономерности развития физических качеств и 

двигательных умений субъектов профессиональной физкультурно-спортивной 
деятельности 

- состояние информационного обеспечения в сфере ФКиС по вопросам 
врачебного контроля. 

б) уметь:  
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- определить цели и задачи физического воспитания, спортивной подготовки 
реабилитационной и рекреативной работы как факторов гармоничного развития личности  

- применять в профессиональной деятельности современные методы, приемы, 
технические средства врачебного контроля в АФК 

- использовать накопления в области физической культуры и спорта, духовые 
ценности, полученные знания об особенностях личности занимающихся для воспитания 
патриотизма, формирование здорового образа жизни, потребности в регулярных 
физкультурно-спортивных занятиях 

- организовывать и проводить научные исследования в сфере профессиональной 
деятельности  

- используя медико-биологические методы контролировать состояние 
занимающихся, влияния на них физических нагрузок и в зависимости от результатов 
врачебного контроля корректировать их 

- оказать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-
спортивных занятий 

- использовать компьютерную технику для решения конкретных задач 
физкультурно-спортивной направленности в области врачебного контроля 

в) владеть: 
- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижении врачебного контроля в области физической культуры и спорта  
- приемами агитационно-пропагандисткой работы по вовлечению людей в занятия 

спортом, рекреационной деятельности 
- приемами оказания доврачебной помощи 
- методами и средствами проведения врачебного контроля за состоянием здоровья 

занимающихся ФК и С. 
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