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1. Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области
врачебного контроля
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
специальных компетенций:
- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства,
методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного
(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6);
-умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям
и способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с
выделяемыми видами адаптивной физической культуры (ПК-1);
В результате изучения студент должен:
знать:
- основные термины, применяемые во врачебном контроле;
- основные понятия и методы исследования во врачебном контроле, особенности
проведения врачебного контроля за инвалидами различных нозологических групп;
- основные понятия и методы изучения и оценки различных показателей
функционального состояния органов и систем с учетом двигательной нагрузки;
- особенности контроля за влиянием физической нагрузки на организм у лиц
разного пола, возраста и патологии;
- организацию системы врачебного контроля при занятиях физической культурой и
спортом;
- методику исследования и оценки физического развития;
- классификацию и общие принципы использования средств повышения
физической работоспособности и ускорения восстановительных процессов;
- правила оказания неотложной помощи при наиболее частных травмах и острых
патологических состояниях при занятиях АФК.
уметь:
- оказывать первую помощь при травме и внезапном заболевании;
-грамотно организовать врачебно-педагогический контроль в процессе занятий
физическими упражнениями;
- оценивать физическое развитие, физическую работоспособность и уровень
здоровья лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, в том числе различных
категорий инвалидов;
- проводить и оценивать функциональные пробы с физической нагрузкой;
- использовать простейшие медицинские приборы для оценки основных систем
организма.
владеть:
- методикой тестирования функционального состояния различных систем
организма;
- методикой исследования и оценки общей и специальной физической
работоспособности;
- методами исследования физического развития, функционального состояния
организма, физической подготовленности и работоспособности в ходе реабилитационной,
рекреационной, оздоровительной, тренировочной и соревновательной деятельности;
- приемами оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
- методикой и трактовкой врачебно-педагогических наблюдений;
- организацией медицинского обеспечения спортивных соревнований.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б.1 В. ДВ. 10.1 «Врачебный контроль в адаптивной физической
культуре» относится к дисциплине по выбору. «

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 5
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры 3
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
10
10
Лекции
4
4
Практические занятия
6
6
Самостоятельная работа
98
98
Вид итогового контроля
Зачет

