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Трудоемкость освоения рабочей программы дисциплины 

(модуля) Б1.В.ДВ.2  «лечебная физкультура и спортивная 

медицина» по специальности  «Травматология и ортопедия» 
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Пояснительная записка. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.66 – Травматология и ортопедия 

(ординатура), дисциплина (модуль) по выбору лечебная физкультура и спортивная 

медицина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.2) преподается подготовки 

ординатора.  

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.66 – Травматология и 

ортопедия (ординатура), дисциплина (модуль) по выбору лечебная физкультура и 

спортивная медицина относится к вариативной части блока 2 (Б2.4В.ДВ.2) и 

преподается в течение второго года подготовки ординатора.  

Вариативная часть дисциплины модули является частью профессиональной 

подготовки по основным профессиональным образовательным программам подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре и обеспечивает освоение выпускником 

профессиональных компетенций с учетом конкретного вида деятельности в различных 

медицинских организациях.  

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины  «лечебная физкультура и спортивная 
медицина»  (далее – дисциплина). 

Цель освоения дисциплины обучение врачей грамотному использованию 

средств физической культуры с лечебно-профилактической целью и для более быстрого 

восстановления здоровья и трудоспособности больного, предупреждая нежелательное 

течение патологического процесса, а также наблюдению за занимающимися 

физкультурой и спортом, с целью предупреждения спортивного травматизма и более 

гармонического развития человека и оказать в полном объеме 

высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь по профилю 

«Травматология и ортопедия». 

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

       - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8). 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9). 

1.2.Задачи:  
 
- сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача травматолога-ортопеда и 



 
 

способного успешно решать свои профессиональные задачи в освоения дисциплины  

«лечебная физкультура и спортивная медицина».  

 

- сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача травматолога-

ортопеда, в освоение дисциплины  «лечебная физкультура и спортивная медицина» 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

 

- сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере освоения 

дисциплины  «лечебная физкультура и спортивная медицина» в травматологии и 

ортопедии. 

 

- подготовить специалиста в освоение дисциплины  «лечебная физкультура и спортивная 
медицина» к самостоятельной профессиональной лечебно- диагностической деятельности, 

умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 

медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести профилактические 

и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные 

периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

 

5. Подготовить врача-специалиста в дисциплине  «лечебная физкультура и спортивная 
медицина», владеющего навыками и врачебными манипуляциями по анестезиологии и 

реаниматологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.  
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, подготовка врача по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, обладающего клиническим мышлением, 

хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин; формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов; формирование компетенций врача по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине в области охраны здоровья граждан. 

Требования к результатам освоения программы ординатуры ординатор должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

 -готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

-готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

-готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3).  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): профилактическая деятельность: 

 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 



 
 

 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, врачебному 

контролю, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения лиц, 

занимающихся спортом (ПК-2); 

 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 -готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

 − диагностическая деятельность: - готовность к определению у пациентов, спортсменов и 

физкультурников патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5).  

лечебная деятельность: - готовность к применению методов лечебной физкультуры 

пациентам, нуждающимся в оказании медицинской помощи (ПК-6); 

 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  

реабилитационная деятельность: - готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8); 

 психолого-педагогическая деятельность: - готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

 организационно-управленческая деятельность: - готовность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). Трудоемкость освоения программы модуля 

             1.3 В результате изучения дисциплины «травматология и ортопедия» 

ординатор должен 

Знать: 

- основы доказательной медицины, современные научные концепции клинической 

патологии, принципы диагностики, профилактики и терапии заболеваний у детей;  

- теоретические основы построения диагноза, профилактических и лечебных 

мероприятий при болезнях человека;  

-частоту и причины, методы профилактики травм и заболеваний, типичные механизмы 

повреждений опорно-двигательной системы у детей;  

- факторы, способствующие возникновению деформаций опорно-двигательной 

системы, этиологию и патогенез основных ортопедических заболеваний у детей;  

-факторы, участвующие в процессе консолидации переломов, современные 

представления о принципах сращения переломов у детей; 

Уметь: 

- оценить степень тяжести повреждений, доминирующее поражение при политравме, 

определить прогноз лечения и жизни пострадавшего, степень его транспортабельности; 



 
 

- оказать реабилитационную врачебную и скорую медицинскую специализированную 

помощь пострадавшим спортсменам с механическими, термическими и 

комбинированными поражениями, включающую противошоковые и реанимационные 

мероприятия у взрослых;  

-провести необходимые диагностические и лечебные манипуляции, оформить 

медицинскую документацию реабилитирующих;  

Владеть: 

- владеет в освоении новейших технологий и методик в сфере освоения дисциплины  

«лечебная физкультура и спортивная медицина» в травматологии и ортопедии ; 

 - наложения и снятия гипсовых повязок – лонгетных, циркулярных, окончатых, 

мостовидных, этапных, шарнирно-гипсовых, корсетных; 

 остановки у пострадавших наружного кровотечения;  

- лечебной физкультурой при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Лечебная 

физкультура при повреждениях опорно-двигательного аппарата. Основы спортивной 

медицины. Заболевания и травмы у спортсменов. 
 

 

 

1.4 «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» 

 

Индекс 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

в т.ч. аудиторные 

часы 
 

Сам. 

работа 

Форма 

конт- 

роля всего лек. 
практич. 

занятия 

 
Б1.В.ДВ1.2 

Лечебная физкультура 

и спортивная 
медицина 

 

216 

 

12 
 

220 

 

24 

 

зачет 

 

 
Б1.В.ДВ1.2.01 

Функциональные 

методы 

исследования в 

лечебной 

физкультуре 

 

 

72 

 

 

11 

 

 

55 

 

 

6 

 

 
Б1.В.ДВ1.2.02 

Общие основы 

лечебной 

физкультуры. 

 

72 

 

11 

 

55 

 

6 

 

 

 

 
Б1.В.ДВ1.2.03 

Лечебная 

физкультура при 

травмах и 

заболеваниях 

опорно- 

двигательного 

аппарата1 

 

 

 

72 

 

 

 

11 

 

 

 

55 

 

 

 

6 

 

 
Б1.В.ДВ1.2.04 

Заболевания и 

травмы у 

спортсменов 

 

72 
 

11 
 

55 

 

6 

 

 

 

 



 
 

1.5 Тематический план лекций модуля 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

 

№ 

п/п 

Индекс 

темы 
Тема лекции и её содержание 

К-во 

часов 

1 2 3 4 

1. 
Б1.В.ДВ1.2.02 

Лечебная физкультура при травмах и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата1 

4 

2. Б1.В.ДВ1.2.03 Заболевания и травмы у спортсменов 4 

3. 
Б1.В.ДВ1.2.04 

Функциональные методы исследования в лечебной 

физкультуре 

4 

 ВСЕГО  12 

                           

               1.6 Тематический план практических занятий модуля 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

 

№ 

п/п 

Индекс темы 

/элемента 
Наименование и содержание темы 

К-во 

часов 

1. Б1.В.ДВ12..01 
Функциональные методики исследования системы кровообращения. 

Функциональные методы исследования дыхательной системы. 
9 

2 Б1.В.ДВ1.2.02 Методические принципы и формы лечебного контроля 12 

3 Б1.В.ДВ1.2.03 Лечебная физкультура при травмах  о порно двигательного 

аппарата. Физиотерапия при деформациях опорно-двигательного 

аппарата 
11 

4 Б1.В.ДВ1.2.04 Лечебная физкультура при хирургическом лечении 12 

 ВСЕГО  44 
 

 

1.7 Самостоятельная работа ординатора 

 

№ 

п/п 

Индекс 

темы 

/элемента 

 

Тема 
Вид самостоятельной 

работы 

К-во 

часов 

1 2 3 4 5 

1. Б1.В.ДВ1.2.
01 

Функциональные методы 

исследования в лечебной 

физкультуре 

подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю 

 

8 

2. Б1.В.ДВ1.2.
02 

 

Общие основы лечебной 

физкультуры. 

подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 

контролю, 

 
12 

3. Б1.В.ДВ1.2.
03 

Лечебная физкультура при 

травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата1 

подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 

контролю 

 
14 



 
 

4. Б1.В.ДВ1.2.
04 

 

Заболевания и травмы у 

спортсменов 

подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 

контролю 

 
14 

 ВСЕГО   24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перечень программного обеспечения  

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты)  
  

№  

п/п  

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты)  

Реквизиты подтверждающих 

документов  

1.  Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3  
Номер лицензии 48381779  

2.  

MS Office  

Номер лицензии: 43234783,  

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919,  

3.  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  

Расширенный  

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381  

4.  
1С:Университет ПРОФ  

Регистрационный номер: 

10920090  

  

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения.  

№  

п/п  

Перечень свободно 

распространяемого  

программного 

обеспечения  

Ссылки на лицензионное соглашение  

1.  

Google Chrome  

Бесплатно распространяемое Условия 

распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy /eula_text.html  

2.  

Dr.Web CureIt!  

Бесплатно распространяемое Лицензионное 

соглашение: 

https://st.drweb.com/static/newwww/files/license_CureIt_ru.pdf  

3.  

OpenOffice  

Бесплатно распространяемое  

Лицензия:  
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html  

4.  

LibreOffice  

Бесплатно распространяемое  

Лицензия:  

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

  
  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети   

«Интернет» для освоения дисциплины   
  

http://www.rosmedlib.ruКонсультант  врача 
http://www.AV.iglib.ru – Интернет-
библиотека Консультант+ - справочно-
правовая служба http://www.doctor-ru 

медицинские сайты  
http://www.medliter.ru – электронные медицинские книги 
http://www.6years.net – все для студента медика 
http://www.rusmedserv.com медицинские сайты http://www.med-
edu.ru/ медицинские сайты  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.av.iglib.ru/
http://www.av.iglib.ru/
http://www.doctor-ru/
http://www.doctor-ru/
http://www.medliter.ru/
http://www.medliter.ru/
http://www.6years.net/
http://www.6years.net/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.rusmedserv.com/


 
 

http://www.medpoisk.ru/catalog  поиск медицинских журналов 

http://journals.medi.ru/   медицинские журналы http://www.endoscopy.ru     сайт 

Эндоскопия http://www.oncology.ru/ сайт Онкология  

http://endos.chat.ru/magazine.htm журнал эндоскопическая 
хирургия http://sia-r.ru/journal журнал Инфекции в хирургии 
http://www.websurg.ru/  Школа современной видеолекции 
http://www.burn.ru/  журнал Комбустиология  

http://www.websurg.ru/herniology_journal   журнал герниология   

  

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, электронные 
образовательные ресурсы  

№   Название ресурса  Описание ресурса  Доступ  Адрес ресурса  

 Электронно-библиотечные систе мы  

1.  Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

библиотека  

Для обучающихся по программам 
высшего образования - программам 

подготовки кадров высшей  

квалификации в ординатуре и  

преподавателей медицинских и 
фармацевтических вузов.  

Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.rosme 
dlib.ru/  

2.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

федерации  

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования  

Российской федерации.  Сайт 

содержит новости, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации и многое 

другое.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

https: //www  

.minobrnauki.gov 

.ru/  

3.  PubMed  Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской  

библиографической базе данных  

MedLine. Документирует 

медицинские и биологические 

статьи  

из специальной литературы, а также 

даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.ncbi.n 

lm.nih.gov/pubm 

ed/  

http://www.medpoisk.ru/catalog
http://www.medpoisk.ru/catalog
http://journals.medi.ru/
http://journals.medi.ru/
http://www.endoscopy.ru/
http://www.endoscopy.ru/
http://www.oncology.ru/
http://www.oncology.ru/
http://endos.chat.ru/magazine.htm
http://endos.chat.ru/magazine.htm
http://sia-r.ru/journal
http://sia-r.ru/journal
http://www.websurg.ru/
http://www.websurg.ru/
http://www.burn.ru/
http://www.burn.ru/
http://www.websurg.ru/herniology_journal
http://www.websurg.ru/herniology_journal
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


 
 

4.  Oxford 

Medicine Online  

Коллекция публикаций  

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике,  

объединяющая свыше 350 изданий в 

общий ресурс с возможностью  

перекрестного поиска. Публикации  

включают The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford  

Textbook of Medicine, электронные 

версии которых постоянно 

обновляются.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http  

://www.oxfordme 

dic ine.com  

 Информационные системы  

5.  Российская 

медицинская 

ассоциация  

Профессиональный интернетресурс. 

Цель: содействие осуществлению 

эффективной профессиональной 

деятельности врачебного персонала. 

Содержит устав, персоналии, 

структура, правила вступления, 

сведения о Российском 

медицинском союзе  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www. 
rmass.ru/  

  

6.  Web- 

медицина  

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских  

ресурсов, включающий ссылки на  

наиболее авторитетные 

тематические сайты, журналы, 

общества, а также полезные 

документы и программы.  

Сайт предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников 

медицинских университетов и 

научных учреждений.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http:  

//webmed.irkut 
sk.ru/  

Базы данных  

7.  Всемирная 

организация 

здравоохранения  

Сайт содержит новости, 

статистические данные по странам, 
входящим во всемирную  

организацию здравоохранения,  

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.who 
.int/ru/  

8.  Федеральный 
портал  

«Российское 

образование»  

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам.  

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и 

здравоохранения  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http: //www  

.edu.rosminzdrav. 

ru/  

Библиографические базы данн ых  

http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www/
http://www/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 
 

9.  БД  

«Российская 

медицина»  

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База 

содержит библиографические  

описания статей из отечественных  

журналов и сборников, диссертаций 

и их авторефератов, а также  

отечественных и иностранных книг, 
сборников трудов институтов, 
материалы конференций и т.д.  

Тематически база данных 

охватывает все области медицины и 

связанные с ней области биологии, 

биофизики, биохимии, психологии и 

т.д.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.scs 

ml.rssi. ru/  

10.  eLIBRARYRU  
  

Российский информационный 

портал в области науки, технологии, 
медицины и образования,  

содержащий рефераты и полные  

тексты более 13 млн. научных статей 
и публикаций.  

На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более  

2000 российских научнотехнических 

журналов, в том числе более 1000 

журналов в открытом доступе  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://elibrary.ru 

/defaultx.asp  

11.  Портал Электронная 

библиотека 

диссертаций  

В настоящее время  Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и 

авторефератов  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://diss.rsl.ru/? 

menu=disscatalog 

/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/


 
 

1.8 КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. 8.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 

Индекс 

Наименование раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

 

Форма 
Кол-во 

вопросов 

в задании 

Кол-во 

независимы 

х вариантов 
Б1.В.ДВ1.2.01 Функциональные 

методы исследования 

в лечебной 

физкультуре 

ПТ 3 2 

Б1.В.ДВ1.2.02 Общие основы 

лечебной 

физкультуры. 

СЗ 

ПТ 

 
СЗ 

3 2 

Б1.В.ДВ1.2.03 Лечебная физкультура 

при травмах и 

заболеваниях опорно- 

двигательного 

аппарата1 

3 2 

Б1.В.ДВ1.2.04 Заболевания и травмы 

у спортсменов 
3 2 

Формы контроля и условные обозначения: 

• ПТ – письменное тестирование 

• СЗ – ситуационная задача 

 

1.8.2 Примеры оценочных средств: 
 

Форма 

контроля 

Пример 

Входной 

контроль 

1.  Отметьте факторы, ассоциирующиеся с развитием остеопороза: 

1. Ожирение 
2. Курение 

3. Злоупотребление кофе 

4. Занятия спортом 

5. Ранняя менопауза 

2. Отметить характерные признаки генерализованного остеоартроза: 

1. Узелки Гебердена 
2. Узелки Бушара 

3. Суставы Клаттона 

4. Эрозии тел верхних поясничных и нижних грудных позвонков 



 
 

Задача №1 

Больной А., 24 лет, обратился к участковому терапевту с жалобами на 

боли, припухлость, ограничение движений в правом голеностопном,  левом 

коленном, левом лучезапястном суставах; боли в пояснично- крестцовом 

отделе позвоночника при движении, больше слева;  повышение 

температуры до субфебрильных цифр, слабость. Заболел остро, 2 недели 

назад, когда появилась припухлость и ограничение движений в суставах 

конечностей, отмечал повышение температуры до 38,2
0
С. Самостоятельно 

начал принимать диклофенак, отмечал уменьшение болевого синдрома, 

снижение температуры до субфебрильной, однако сохранялась 

припухлость суставов, появились боли в пояснично-крестцовом отделе 

позвоночника, изжога. 
При уточнении анамнеза выяснено, что около месяца назад, после 

случайной половой связи появились рези при мочеиспускании, выделения 

из уретры. По совету друга в течение 5 дней принимал ампициллин, 

явления дизурии уменьшились, однако сохраняется учащенное 

мочеиспускание. 

При осмотре: значительная припухлость в области правого голеностопного 

сустава, распространяющаяся на тыл стопы, движения в суставе 

ограничены, резко болезненны, кожа над суставом не изменена. 

Форма 

контроля 

Пример 

 Болезненность при пальпации ахиллова сухожилия справа. Легкая 

припухлость и ограничение движений в области левого коленного и левого 

лучезапястного суставов. Признаки сакроилеита. Паховая 

лимфаденопатия. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца громкие, 

ритм сердечной деятельности правильный, пульс 88 в минуту. АД 120/80 

мм рт. ст. Язык обложен белым налетом, живот мягкий, слегка 

болезненный при пальпации в эпигастрии. Печень, селезенка не увеличены. 

Стул оформлен, регулярный. Мочеиспускание частое, малыми порциями, 

иногда рези в конце акта мочеиспускания. 

 

Вопросы: 

1. Ваше мнение о диагнозе? 

2. Проведите дифференциальную диагностику по суставному синдрому. 

3. Составьте план обследования пациента: лабораторные исследования, 

инструментальные, консультации специалистов (при необходимости). 

Какое медикаментозное лечение необходимо согласно Вашей версии 

диагноза? 

Текущий 

контроль 
1. Для гематогенного гнойного остеомиелита в длинных костях 

характерно поражение: 

1. диафиза 

2. эпифиза 

3. метафиза 

4. диафиза и эпифиза 



 
 

Задача 1 
Больная У., 31 года, заболела 2 года назад, когда появились боли в шее 

слева, головные боли, головокружения, повышение АД до 150–160/90–95 

мм рт. ст., слабость, субфебрильная температура. Обращалась к разным 

специалистам. Эндокринологом диагностирован подострый струмит,  были 

назначены НПВС. Отмечен положительный эффект: уменьшились боли в 

шее, головные боли, слабость, нормализовалась температура. В течение 

нескольких месяцев чувствовала себя удовлетворительно. Однако 

впоследствии возобновились головные боли, головокружения, отмечались 

обмороки, стойкое повышение АД, впервые была замечена значительная 

разница уровня АД на руках. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании можно думать? 

2. Какое обследование необходимо для уточнения диагноза? 

3. Возможные варианты лечения. 

Задача 2 

Форма 

контроля 

Пример 

 43 – летний рабочий, никаких жалоб не предъявляет, но на 

медосмотре был обнаружен стеноз устья аорты. Ранее никогда ничем не 

болел и к врачам  не обращался. В анамнезе редкие ангины. 

При осмотре был выставлен диагноз: ревматизм, неактивная фаза. 

Ревматический стеноз устья аорты. Недостаточность кровообращения 0 

ст. 

 

1. Ваша тактика в отношении лечения больного в 

амбулаторных условиях. 

2. Какие признаки подтверждают наличие данного порока сердца на 

фонокардиографии и рентгенологическом обследовании. 

 

1.9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» 

 Основная литература. На бумажных носителях: 

1. Л.П. Гребова. Лечебная физическая культура при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата у детей. М.,2009.-176с. 

2. Лечебная физическая культура./ С.Н. Попов, М.,2007.- 416с. 

3. Медицинская реабилитация под ред. В.А. Епифанова.М.,2010.-328с. 

Электронные издания: 

 



 
 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1. http://www.videotest.ru/r Интернет – тестирование по отдельным отраслям 

знаний и тем. Удобный поиск по ключевым словам u/app/179  

  
2. http://AV.iqlib.ru Интернет – библиотека образовательных изданий. 

Собраны электронные учебники, справочные и учебные 

пособия. Поиск по отдельным темам и отраслям знаний. 

  

3. www.elaibrary.ru Интернет – библиотека образовательных изданий, 

периодической научной литературы. Собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия. 

Поиск по отдельным темам и отраслям знаний. 

Предназначена для использования в процессе обучения 

в высшей школе. 

  

 

2. Дополнительная литература на бумажных носителях: 

1. Шуракова А. Б., Кармазановский Г. Г. Бесконтрастная магнитно- резонансная 

ангиография. – М: Видар, 2011 

2.Малый атлас рентгеноанатомии»  Каплунова О.А., изд. «Феникс», 2012 

3. Экспертная оценка службы лечебной физкультуры и медицинского массажа. 

Методические рекомендации под ред. Крошнин С.М., Фетисова В.А., Алешин  

А.А.М.,2000.-20с. 

 

3 Электронные издания: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурса 

Краткая характеристика 

1. www.elaibrary.ru Интернет – библиотека образовательных изданий, 

периодической научной литературы. Собраны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия. Поиск по отдельным 

темам и отраслям знаний. Предназначена для использования в 

процессе обучения в высшей школе. 

  

 

 

4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДУЛЯ «Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

 

Занятия по ЛФК проводятся в оборудованных учебных аудиториях, которыми 

располагает кафедра на базе АОКБ и АОДКБ, оборудованных 

специализированными диагностическими аппаратами. 

 

 

http://www.videotest.ru/ru/app/179
http://www.videotest.ru/ru/app/179
http://av.iqlib.ru/
http://www.elaibrary.ru/
http://www.elaibrary.ru/


 
 

4. 1 Сведения об оснащенности образовательного процесса 

специализированным 

и лабораторным оборудованием 

Наименование 

специализированн 

ых аудиторий и 

лабораторий 

 
Перечень оборудования 

 
 

Примечания 

1 2 3 

Оборудованная 

учебная комната и 

кабинеты в главном 

корпусе АОКБ 

1. Доска аудиторная; 
 

2. Видеомагнитофон Sony; 
 

3. Компьютер-ноутбук НР; 
 

4. Мультимедиа-проектор Plus U-7; 

– 
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