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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование целостного 

представления о медикосанитарной помощи спортсменам и обучающимся, 

получившим травму, ознакомление с общими основами травматологии.  

Задачи:   

- сформировать представление о видах и характере повреждений, 

степени риска травм в зависимости от вида спорта;  

- создать представление о специфических травмах, характерных для 

конкретных видов спорта;  

- формировать научно-практические системные представления по 

сохранению и укреплению здоровья занимающихся физической культурой и 

спортом, профилактика у них патологических состояний и заболеваний;   

- рационально использовать средства и методы физической культуры и 

спорта среди различного контингента населения; восстановление и 

повышение спортивной работоспособности.  

  

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)», предметно-

методическому модулю,  способствует развитию профессиональных 

компетенций, кругозора будущих учителей физической культуры.    

Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.03.01Спортивная травматология 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные при 

изучении таких дисциплин, как: «Анатомия и физиология человека», 

«Физиология физического воспитания и спорта», «Теория и методика 
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физической культуры и спорта», «Гигиена физического воспитания и 

спорта».    

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 

Код 

компетенций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО/ 

ПООП/ ОПОП 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты 

обучения) в 

соответствии с 

установленными 

индикаторами 

ПКО-3   Способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

 

ПКО-3.1 Знает: 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации 

содержания 

дошкольного  

образования; 

структуру, состав 

и дидактические 

единицы 

содержания 

образования 

дошкольников 

ПКО-3.2 Умеет: 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

Знать: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

гуманитарных 

знаний; историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 
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реализации в 

различных формах 

обучения 

дошкольников  в 

соответствии с 

дидактическими 

целями и 

возрастными 

особенностями 

учащихся 

ПКО-3.3 Владеет: 

предметным 

содержанием 

образования 

дошкольников 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

естественнонаучн

ых знаний; 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

нравственного 

воспитания 

Уметь: 

использовать 

современные, в том 

числе 

интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной 
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работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительном 

образовании детей 

Владеть: 

методами, 

формами и 

средствами 

обучения, в том 

числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий для 

реализации 

проектной 

деятельности 

обучающихся, 

лабораторных 

экспериментов, 

экскурсионной 

работы, полевой 

практики и т.п.; 

действиями 

(навыками) 

организации 

различных видов 

внеурочной 

деятельности: 

игровой, учебно-
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исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

ОПК-8 

 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 

Знает: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

гуманитарных 

знаний; историю, 

теорию, 

Знать: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

гуманитарных 

знаний; историю, 

теорию, 

закономерности и 
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закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

естественнонаучн

ых знаний; 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

нравственного 

воспитания 

ОПК-8.2 

Умеет: 

использовать 

современные, в том 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

естественнонаучн

ых знаний; 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и 

место образования 

в жизни человека и 

общества в 

области 

нравственного 

воспитания 

Уметь: 

использовать 

современные, в том 

числе 

интерактивные, 
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числе 

интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительном 

образовании детей 

ОПК-8.3 

Владеет: 

методами, 

формами и 

средствами 

обучения, в том 

числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий для 

реализации 

проектной 

деятельности 

обучающихся, 

лабораторных 

экспериментов, 

экскурсионной 

работы, полевой 

практики и т.п.; 

действиями 

(навыками) 

формы и методы 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительном 

образовании детей 

Владеть: 

методами, 

формами и 

средствами 

обучения, в том 

числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий для 

реализации 

проектной 

деятельности 

обучающихся, 

лабораторных 

экспериментов, 

экскурсионной 

работы, полевой 

практики и т.п.; 

действиями 

(навыками) 

организации 

различных видов 

внеурочной 
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организации 

различных видов 

внеурочной 

деятельности: 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

деятельности: 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

   

4. Структура дисциплины (модуля) и распределение ее трудоемкости  

  

Семе

с тр  

Трудоем

к ость  

Контактная работа при 

проведении учебных 

занятий по дисциплинам 

(модулям)  

СРС  Форма 

промеж

у 

точной  

аттеста

ц ии  

ЗЕ  часо

в  

Лекц

и и,  

часов  

Практи 

ческие  

занятия

, часов  

Лабора 

торные  

заняти

я 

Иные 

виды

, 

часов   

В 

период 

теоретич 

еского  

В 

период 

сессии  

(контро
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,   

часов  

обучени

я 

, часов  

л 

ь), часов  

  Очная форма обучения    

7  3 108  18  36 -  -  54 -  зачет  

Итог 3 108 54 54 -  

  Заочная форма обучения    

9  3  108 4  8 -  -  92 4  зачет  

Итог 3 108 12 92 4  

  

Примечания:  

* 2 ч – итоговое занятие (коллективная контактная работа) по 

подведению итогов освоения дисциплины при проведении промежуточной 

аттестации в форме зачета или зачета с оценкой;  

** 3 ч – контактная работа при проведении промежуточной аттестации 

в форме экзамена, из них:  

2 ч – консультация перед экзаменом для потока учебных групп 

(коллективная контактная работа);  

0,7 ч – организационные процедуры при проведении экзамена для учебной 

группы - инструктирование по порядку проведения экзамена, сообщения 

критериев и шкал оценивания, подведения итогов (коллективная контактная 

работа);  

0,3 ч – устный ответ студента/ собеседование с преподавателем по 

итогам письменного экзамена или компьютерного тестирования 

(указывается нужное для соответствующей формы проведения экзамена).  



 

5. Содержание дисциплины  

5.1.  Темаческое планирование по дисциплине  

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по очной форме 

обучения  

  

№  

п/

п  

Разделы курса, 

темы  

Общ

ая 

трудо

емк 

ость, 

часов  

Из них 

аудиторн 

ой  

контактн 

ой  

работы, 

часов  

Контактная аудиторная 

работа по видам учебных 

занятий, отраженная  в 

учебном плане часов  

  

 СРС по 

учебному  

плану, 

часов 

лекци

и  

практич 

еские   

лаборат 

орные  

 

1.  Тема 1. Понятие о 

травме и 

травматизме  

3  13  1   12   13  

2.  Тема 2. Методы 

исследования в 

травматологии  

10  4  2  2    4  

3.  Тема 3. Травмы 

верхнего плечевого 

пояса  

18  6  2   4    6  

4.  Тема 4. Травмы 

нижних конечностей  

20  8  2  6    8 

5.  Тема 5. Травмы 

позвоночника. 

Черепно-мозговая 

травма  

22  8  2  6    8  

6.  Тема 6. Термические 

поражения  

20  6  2  4    6  

7.  Тема 7. Раны и 

раневая инфекция  

15  9 7  2    9  

  Итого:  108 54 18 36  -  54 

  

* указывается без учета времени, отведенного на проведение 

мероприятий промежуточной аттестации в виде групповой и индивидуальной 

контактной работы;  

** указывается без учета времени, отведенного на подготовку к 

проведению мероприятий промежуточной аттестации в период  
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5.1.2.  Тематический план учебной дисциплины по заочной форме 

обучения  

 

 

  

 

  

№

  

п/

п  

Разделы курса, 

темы  

Обща

я 

трудо

емко 

сть, 

часов  

Из них 

аудитор

но 

й  

контакт

но 

й 

работы, 

часов  

Контактная 

аудиторная работа по 

видам учебных 

занятий, отраженная   

в учебном 

плане часов  

СРС по 

учебному  

плану, часов  

Текущий  

рубежный 

контроль  

лек

ции  

прак

тиче

с 

кие   

лаборатор 

ные  

1.  Тема 1. Понятие 

о травме и 

травматизме  

4  3  2   1 -  2    

2.  Тема 2. Методы 

исследования в 

травматологии  

23 2  1  1   - 6  Кейс-

задание  

3.  Тема 3. Травмы 

верхнего 

плечевого пояса  

20 1  - 1   - 10  Реферат  

4.  Тема 4. Травмы 

нижних 

конечностей  

25 4  -  4   - 12  Тестирован

ие  

5.  Тема 5. Травмы 

позвоночника. 

Черепно-

мозговая травма  

20 1 -  1   - 14    

6.  Тема 6. 

Термические 

поражения  

12  1  1   -  12    

  Контроль 4    -     

 Итого 108 12 4 8  92  
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5.2. Виды занятий и их содержание:  

5.2.1. Тематика и краткое содержание лекционных занятий  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1   

Тема: Понятие о травме и травматизме  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Понятие о травме, травматологии.   

2. Классификация травм. Закрытые и открытые, одиночные и 

множественные, острые и хронические травмы.  

3. Травматизм:  определение,  классификация  (военный, 

 промышленный, уличный, бытовой, спортивный, детский травматизм).   

4. Виды повреждений: механические, термические, химические, 

лучевые. Понятие о множественных и сочетанных повреждениях.  

  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Методы исследования в травматологии 

Основные вопросы, рассматриваемые на 

занятии:  

1. Физические методы исследования  

2. Инструментальные методы исследования  

  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Травмы верхнего плечевого пояса  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Бурсит, вывихи  

2. Привычный вывих плеча  

3. Тендовагинит  

4. Плече-лопаточный периартрит  

5. Деформирующий артроз  
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ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4  

Тема: Травмы нижних конечностей  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1.Менисциты  

2. Ушибы мышц, надкостницы  

3. Растяжения  

  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Травмы позвоночника. Черепно-мозговая травма 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Механизм переломов свода и основания черепа  

2. Понятие о закрытой черепно-мозговой травме, классификация  

3. Общемозговые и очаговые симптомы черепно-мозговых травм  

4. Клиника и диагностика сотрясения, ушиба и сдавления головного мозга  

5. Причины, механизм возникновения, клинические проявления, диагностика, 

первая медицинская и доврачебная помощь и уход при переломах ребер, 

грудины, ключицы, лопатки.  

6. Причины и механизмы возникновения переломов позвоночника  

  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 6  

Тема: Термические поражения  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Виды холодовой травмы: общие - замерзание и ознобление; местные - 

отморожения; их клинические проявления (общие и местные), периоды и 

степени отморожений.   

2. Первая медицинская и доврачебная помощь при холодовой травме и 

профилактика осложнений.  

3. Профилактика отморожений  
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ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 7  

Тема: Раны и раневая инфекция  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Раневой процесс, этапы развития  

2. Классификация ран, топография острых повреждений у спортсменов  

3. Этиопатогенез повреждений ОДА у спортсменов  

4. Боль. Классификация видов боли  

  

5.2.2. Тематика и краткое содержание практических занятий  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1  

Тема: Методы исследования в травматологии 

Основные вопросы, рассматриваемые на 

занятии:  

1. Физические методы исследования (осмотр, 

 определение конфигурации повреждения).  

2. Сбор анамнеза  

3. Инструментальные методы  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2-3  

Тема: Травмы верхнего плечевого пояса  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Причины, механизмы травмы, клиника, диагностика переломов 

верхних конечностей  

2. Объем первой медицинской и доврачебной помощи при 

переломах верхних конечностей  

3. Правила иммобилизации и транспортировки пациентов с 

переломами верхних конечностей  
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4. Принципы лечения переломов верхней конечности  

5. Осложнения переломов верхних конечностей  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4-6  

Тема: Травмы нижних конечностей  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Причины, механизмы травмы, клиника, диагностика 

переломов нижней конечности  

2. Объем первой медицинской и доврачебной помощи при 

переломах  

3. Правила иммобилизации и транспортировки пациентов с 

переломами нижней конечности  

4. Принципы лечения переломов нижней конечности  

5. Осложнения переломов голени и бедра  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7-9  

Тема: Травмы позвоночника. Черепно-мозговая травма 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Сотрясение мозга  

2. Растяжение связок позвоночника  

3. Миозит оссифицирующий  

4. Остеохондроз позвоночника  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10-11  

Тема: Термические поражения  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Ожоги  

2. Обморожения  

3. Перегревание  
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4. Переохлаждение  

5. Химические ожоги  

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12  

Тема: Раны и раневая инфекция  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Доврачебная помощь при кровотечениях  

2. Осложнения после различных по характеру ран  

  

5.2.3. Тематика и краткое содержание лабораторных занятий  

Не предусмотрены учебным планом.  

 

5.2.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрены учебным планом.  

  

5.2.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

  

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (очная форма обучения):  

  

 семестр 7 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
8 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 12 
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тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

Подготовка к текущему контролю 14 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

8 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

ИТОГО СРО: 54 

 

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы по 

данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (заочная форма обучения): 

9 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
11 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
6 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

18 

Подготовка к текущему контролю 25 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

7 

Подготовка к промежуточной аттестации 25 

ИТОГО СРО: 92 
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5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств 

при проведении учебных занятий 

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным методам 

обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению с 

традиционными методами обучения, главным недостатком которых является 

известная изначальная пассивность субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, 

«мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и др. Прежде, 

чем дать группе информацию, важно подготовить участников, 

активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать 

кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению различных 

видов практических (семинарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 

5...10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового 

обсуждения и др. 
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На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации 

как в разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-

презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют 

эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, 

выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную 

информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование 

интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных 

выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом 

идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет 

выделить следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать проблему, 

цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы 

на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), 

предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций 

отклонений от темы дискуссии. 
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Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие 

виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая 

дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми 

по основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными 

мероприятиями:  

тестовое задание, состоящее из десяти 

вопросов; кейс (практическое задание); 

реферат.  

  

Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7(9) семестр 

Примерное тестирование для оценки сформированности компетенции: 

ПКО-3  Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

 

Выберите три правильных ответа.  

1. Спортивными травмами называются:  

1) термические  

2) переломы  
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3) родовые  

4) лучевые  

5) растяжения  

6) раны  

Выберите два правильных ответа.  

2. Легкими по степени тяжести называются травмы:  

1) переломы  

2) ушибы  

3) вывихи  

4) сотрясения мозга 

5) растяжения  

  

Продолжите предложение, выбрав один правильный ответ.  

3. Первая доврачебная неотложная помощь – это комплекс 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 

человека, проводимых....  

1) до прибытия медицинских работников  

2) как вспомогательные меры медицинским работникам 

при оказании помощи пострадавшему  

3) вместо медицинских работников  

  

4. Первая помощь пострадавшему должна оказываться под 

руководством.....  

1) одного человека  

2) двух человек 

3) трѐх и более человек  

  

5. Укажите правильный порядок оказания первой медицинской помощи.  

1) вызов бригады «скорой помощи»  
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2) придание пострадавшему безопасного положения  

3) устранение причины воздействия угрожающих факторов  

4) принятие мер по устранению опасных для жизни состояний 

(реанимационные мероприятия, остановка кровотечения)  

5) срочная оценка состояния пострадавшего  

 

Выберите четыре правильных ответа.  

6. Обязательными составляющими аптечки первой помощи являются...  

1) ножницы  

2) жгут для остановки кровотечения  

3) шины для верхних и нижних конечностей  

4) комплексные поливитамины  

5) сахар  

6) шариковая ручка или карандаш  

7) кружка Эсмарха  

  

Выберите два правильных ответа.  

7. Для остановки артериального кровотечения из крупной артерии 

необходимо...  

1) воспользоваться давящей повязкой  

2) придавить артерию пальцем выше места ранения  

3) придавить артерию пальцем ниже места ранения  

4) наложить жгут выше места кровотечения 5) наложить жгут ниже 

места кровотечения  

  

Выберите один правильный ответ.  

8. Время безопасного действия жгута составляет:  

1) 15 минут  

2) не более 1 часа  
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3) не более 2 часов  

4) не более 3 часов  

  

9. Методом оказания первой помощи при вывихе является:  

1) вправление вывиха  

2) создание полной неподвижности и скорейшая госпитализация  

  

Выберите два правильных ответа.  

10. При травме позвоночника необходимо...  

1) поворачивать голову в удобное положение  

2) фиксировать голову и туловище в том положении, в котором он 

находится  

3) посадить в удобную позу пострадавшего  

4) привязать пострадавшего к носилкам  

 

7(9) семестр 

Примерный кейс с заданиями для оценки сформированности компетенции: 

ПКО-3  Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

 

  

СБОР АНАМНЕЗА СПОРТСМЕНА 

Цель: овладение методикой сбора анамнеза в условиях спортивно-

педагогической практики для оценки уровня здоровья, проведения 

спортивного отбора. Анамнез состоит из общих сведений и спортивного 

анамнеза.  

Общие сведения включают паспортные данные о человеке:  
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Ф.И.О., дата и место рождения, особенности быта и питания, а также 

данные об образовательном, социальном и профессиональном статусе. 

Уточняются сведения о возможных профессиональных вредностях, которые 

сказываются на образе жизни и физической активности человека (в спорте 

это – чрезмерные нагрузки при нерациональном восстановлении).  

Спортивный анамнез собирается подробно. В нем отражаются 

сведения о занятиях физкультурой и спортом ранее и сейчас. Избранные 

виды занятий, их длительность, достигнутый результат, участие в 

соревнованиях, систематичность занятий, быстрота роста спортивного 

мастерства. Наличие травм и заболеваний, связанных со спортивной 

деятельностью, их последствия. Характер тренировочной и 

соревновательной нагрузки в настоящее время (количество тренировок в 

день, неделю, дни отдыха, период подготовки, самочувствие до и после 

тренировки), использование дополнительных средств восстановления 

(сауна, массаж, витамины), закаливание. Были ли состояния 

перетренированности и перенапряжения. К какой медицинской группе 

относился в школе. Начало активных занятий физкультурой, спортом; 

соответствовали ли индивидуальным особенностям организма эти занятия 

или выбор данного вида спорта был случайным; какой вид двигательной 

нагрузки был избран в детстве, каков рост мастерства; участие в 

соревнованиях, как долго занимался данным видом спорта. Правильно ли 

избрано спортивное направление; какова квалификация в спорте. Какие 

средства восстановления применяются. Пробовали ли применять допинги. 

Эти сведения позволяют оценить правильность спортивной ориентации и 

отбора, соответствие нагрузки индивидуальным и возрастным 

особенностям человека. Кроме того, можно установить ограничения в 

режиме двигательной активности в настоящее время, исключить или 

рекомендовать определенные виды мышечной нагрузки.  
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Заключение по результатам сбора анамнеза делается на основе анализа 

всех его составных частей и отражает общий уровень здоровья и 

тренированности человека. Необходимо обобщить наиболее существенные 

данные анамнеза (особенно спортивного).  

Дополнительно проводится самооценка состояния здоровья 

спортсмена. Важнейшая часть заключения – рекомендации по питанию, 

режиму, тренировке и др., в зависимости от сведений, полученных при сборе 

анамнеза. Заключение готовится с позиций преподавателя-тренера, а не 

врача.  

Контрольное задание  

1. Соберите анамнез по предлагаемой схеме.  

Можно использовать свои данные или данные кого-либо из 

присутствующих студентов.  

2 Напишите заключение.  

Протокол № 1  

1 Ф.И.О.  

2 Дата рождения, пол, семейное положение.  

3 Профессия, образование. Место работы или учебы. 4 

Основной вид спорта, разряд.  

5 Вредные привычки.  

6 Перенесенные заболевания, травмы и операции.  

7 Заболевания в семье, какие. Были ли в семье ранние смерти (до 40–50 лет), 

их причина.  

Общий спортивный  

1 С какого возраста начал заниматься спортом? Какими видами?  

2 Занятия основным видом спорта (начало занятий, систематически или с 

перерывами (более полугода), самостоятельно или под руководством 

тренера). 3 Динамика спортивной квалификации:  
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4 Динамика спортивных результатов (улучшаются, ухудшаются или 

стабильные). 5 Особенности тренировок в прошлом: круглогодичная или 

сезонная, разносторонняя или узкоспециальная, участие в соревнованиях без 

достаточной подготовки.  

6 Явления физического перенапряжения (когда, причины, признаки).  

7 Спортивные травмы (когда, характер, локализация, лечение, остаточные 

явления).  

8 Самоконтроль в процессе тренировки. Ближайший спортивный  

1 Когда и с какими результатами закончил последний сезон (год)?  

2 Продолжительность и характер отдыха после предшествующего 

спортивного сезона  

(года).  

3 Характеристика тренировок по периодам (начало тренировок, частота, 

продолжительность, характер). Число проведенных соревнований, их 

масштабы и результаты:  

а) общий подготовительный период;  

б) специальный подготовительный период;  

в) соревновательный период;  

г) переходный период.  

4 Заболевания, спортивные травмы или физическое перенапряжение в этом 

спортивном сезоне (году). 5 Жалобы (характер, связь с физическими 

нагрузками).  

  

7(9) семестр 

Примерная тематика рефератов для оценки сформированности компетенции: 

Дата           

Разряд           

Вид спорта           
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ПКО-3  Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

1. Проблемы травматологии в современном спорте.  

2. Метод Г.А. Илизарова в эволюции чрескостного 

остеосинтеза  

3. Монолокальный остеосинтез в лечении последствий травм 

конечностей  

4. Переломы пяточной кости: клиническая диагностика, 

лечение  

5. Жировая эмболия: этиология, патогенез, клиника, лечение  

6. Эпифизеолиз головки бедренной кости  

7. Травматический шок  

8. Закрытая травма грудной клетки  

9. Переломы шейки бедра, современные принципы лечения и 

их исходы  

10. Переломы вертлужной впадины, современные принципы 

лечения  

11. Перелом лодыжек, лечение и исход  

12. Способы стимуляции регенерации костной и мягких тканей  

13. Повреждение менисков коленного сустава  

14. Метод управляемого чрескостного остеосинтеза в 

реабилитационно- восстановительном лечении больных с врожденной 

аномалией развития О.Д.С.  

15. Современные принципы лечения гонартроза  

16. .Болезнь Пертеса. Современные принципы лечения  

17. Врожденный вывих бедра  



32  

  

18. Оперативное  лечение  больных  с 

 врожденной  анамалией  развития  

тазобедренного сустава в подростковом возрасте  

19. Остеомиелит заднего отдела стопы  

20. Ятрогенный остеомиелит: этиология, патогенез, клиника, 

современные принципы лечения  

21. Плечелопаточный периартроз, клиника, диагностика, 

современные принципы лечения  

22. Ошибки и осложнения при эндопротезировании коленного 

сустава  

23. Лечение посттравматических дефектов длинных костей  

24. Остеоартроз, современные принципы лечения  

25. Удлинение голени для увеличения роста  

26. Моделирование формы голени с косметической целью  

27. Компьютерное моделирование в ортопедии  

28. Удаление посттравматических рубцов у ортопедических 

больных  

29. Детский церебральный паралич, принципы 

ортопедического лечения  

 

6.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

7(9) семестр 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Средствами 

оценки для реализации промежуточной аттестации являются вопросы к 

зачету.  

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(зачета): 

1. Дать определение раневого процесса, описать этапы его развития  

2. Классификация и характеристика ран  

3. Топография острых повреждений в зависимости от вида спорта  



33  

  

4. Причины возникновения спортивных травм  

5. Патогенез острого повреждения опорно-двигательного аппарата  

6. Классификация видов боли  

7. Ушибы и их последствия  

8. Характеристика и лечение ушиба мышц  

9. Характеристика и лечение ушиба надкостницы  

10. Растяжения  

11. Растяжение связок позвоночника  

12. Растяжение связок локтевого сустава. Лечение  

13. Растяжение связок голеностопа. Лечение  

14. Характеристика гемартроза  

15. Гематома. Лечение  

16. Вывихи суставов  

17. Привычный вывих плеча. Лечение  

18. Менисциты  

19. Оссифицирующий миозит. Лечение  

20. Тендовагинит. Лечение  

21. Плече-лопаточный периартрит. Лечение  

22. Деформирующий артроз. Лечение  

23. Периостит. Лечение  

24. Остеохондроз позвоночника. Лечение  

25. Сотрясение мозга. Лечение  

26. Переломы конечностей  

27. Сроки возобновления занятий после травм  

28. Доврачебная помощь при термических травмах  

29. Методы десмургии  

30. Методы исследований в травматологии  
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 6.3 Описание шкал оценивания степени сформированности 

компетенций 

6.3.1 Текущая аттестация 

Шкала оценки теста на примере освоения компетенций 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Оценка 

  

Характеристика 

сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 
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Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет: критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 
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достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

4 

«хорошо» 

Знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 
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перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет:  не в полной мере 

критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 
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соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-
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методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-
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профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет:  не в полной мере 

критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 
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зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: не в полной мере 

навыками конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 
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характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Не умеет:  не в полной мере 

критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 
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научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Не владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-
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управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

 

 

Шкала оценки кейса с заданиями на примере освоения компетенций 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

 

Оценка 

  

Характеристика 

сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 
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обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет: критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 
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выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 
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4 

«хорошо» 

Знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет:  не в полной мере 

критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 
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их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: навыками 
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конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 
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предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет:  не в полной мере 

критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 
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анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: не в полной мере 

навыками конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

2 Не знает: приоритетные 
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«неудовлетворительно» направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Не умеет:  не в полной мере 

критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 
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научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Не владеет: навыками 

конструирования 
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Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

 

Шкала оценки реферата на примере освоения компетенций 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Оценка 

  

Характеристика 

сформированности компетенций 

5 

«отлично» 

Знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 
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по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет: критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 
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рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 
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Приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

4 

«хорошо» 

Знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 
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Умеет:  не в полной мере 

критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 
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научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 
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процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет:  не в полной мере 

критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 
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курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: не в полной мере 

навыками конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приѐмами научной и 
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профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Не умеет:  не в полной мере 
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критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 
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проектную деятельность 

обучающихся. 

Не владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

 

6.3.2 Промежуточная аттестация  

6.3.2.2 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 

Не предусмотрено учебным планом 

6.3.2.3 Промежуточная аттестация (зачет) 

7(9)семестр 

ПКО-3. Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса. 

 ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Оценка 

  

Характеристика 

сформированности компетенций 

Зачтено Знает: приоритетные 
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направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет: критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 
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психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 
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адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

Не зачтено Не знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 
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деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Не умеет:  не в полной мере 

критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать еѐ к 
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своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Не владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 
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7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины     

Основная 

Анатомия человека : учеб. пособие / И.М. Прищепа. — Минск 

: Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2017. — 459 с. : ил. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/670876 

Дополнительная 

Шень, Н. Анестезия в травматологии и ортопедии : 

монография / Н. Шень, В. Логвиненко. - Германия : LAP LAMBERT 

Acad. Publ., 2016. - 176 с. - ISBN 978-3-330-02629-2. - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1057834 

Ланская, О. В. Нейрофизиологические проявления 

пластичности спинномозговых структур при долговременной 

спортивной деятельности различной направленности [Электронный 

ресурс] / О. В. Ланская, Е. Ю. Андриянова // Физиологические и 

биохимические основы и педагогические технологии адаптации к 

разным по величине физическим нагрузкам. В 2-х томах. Том I: мат-

лы Междун. научно-практ. конф. (29-30 ноября 2012). - Казань: 

Поволжская ГАФКСиТ, 2012. - С. 154-156. - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/458375 

8 Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины 

8.1 Общесистемные требования 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 2021 / 2022 год Электронно-библиотечная система Znanium 

— это информационно-образовательная 

среда для колледжей, вузов и библиотек. 
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Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО АЛСИ 

8.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются специальные помещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду НЧОУ ВО АЛСИ. 

Современные профессиональные базы данных 

1) Федеральный портал «Российское образование»/ 

http://www.edu.ru 

2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru 

4) Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 



72  

  

5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства 

Elsevier https:// www.sciencedirect.com/ 

6) Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/ form.uri?display=basic 

Информационные справочные системы  

1) Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - http://eor.edu.ru/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru. 

4) Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - http://window.edu.ru. 

5) Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6) Государственная публичная историческая библиотека. 

http://www.shpl.ru 

7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 

 

9. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая 

программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые 

необходимо изучить, планы лекционных и семинарских занятий, вопросы к 

текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной 

литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

определиться с темой курсовой работы (при наличии). 

2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы обучающихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 
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4. При подготовке к практическим занятиям, а также при 

выполнении самостоятельной работы следует использовать методические 

указания для обучающихся. 

Составление схем, сравнительных и тезисных таблиц 

Данный вид самостоятельной работы определяется как частично-

поисковый, т.е. часть материала по созданию схем определяется 

преподавателем, а другая часть материала подбирается самим обучающимся. 

Обучающийся, применяя рекомендации, рассматривает выявленный научно-

практический и учебный материал с позиции анализа для формирования 

определенной схемы или таблицы. Кроме этого, данный метод является 

репродуктивным способствующим формированию монологического 

высказывания студента определяющего основные моменты, принципы и 

способы, послужившие основанием для формирования схемы или таблицы, а 

в дальнейшем для еѐ представления или защиты. 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на 

основе анализа теоретического материала необходимые и достаточные для 

заполнения сравнительной таблицы сведения. Педагогическая ценность 

подобной работы студентов заключается в обеспечении развития мышления, 

самостоятельности и активности студента, при максимальной 

индивидуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей 

студентов. Работа каждого из студентов оценивается преподавателем с 

позиции логического и образного мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид СРС – 

создание таблиц на основе сравнительного анализа, когда студент для 

осуществления самостоятельной работы имеет только объекты сравнения, а 

выявление сходства и различия определяется им самим. Используя 

литературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет 

характерные признаки, черты или виды, дающие возможность рассмотреть 

объекты как схожие с одной стороны, и различные, с другой.  
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Используется в качестве выполнения самостоятельной работы и 

заполнение тезисных таблиц. Тезисные таблицы предпочтительны по той 

причине, что они не только дают впоследствии возможность восстановить 

содержание и главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в 

нем главное, но также обеспечивают возможность определения их 

взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом главные моменты 

усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при 

желании эти главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых 

вопросов для развѐрнутого ответа на них своими словами. Наконец, тезисная 

таблица – самая простая в составлении, что немаловажно в условиях 

дефицита времени для полных записей студентами. 

Заполнение пропусков в схемах, или самостоятельное составление схем 

также являются одним из видов самостоятельных работ студентов. Эти виды 

самостоятельных работ можно также определять как частично-

исследовательские, способствующие развитию самостоятельного мышления 

студента и возможности применения творческой инициативы при анализе 

теоретического материала лекции, семинара. Приветствуется использование 

студентами возможностей цветовой графики в таблице, схеме. Это 

способствует лучшему запоминанию, воспроизведению, анализу, 

творческому толкованию самостоятельно изученного материала. 

Завершение выполнения таких видов самостоятельной работы студента 

– отчет, оформленная схема, заполненная таблица, рассматривается 

преподавателем как контроль полученных им знаний. Для получения оценки 

преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое 

качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, 

воспроизведение изученного материала через схему, таблицу, но в полной 

мере не может воспользоваться результатами своей работы): 
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удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т.е. студент, используя 

краткую запись в схеме или таблице способен осуществить процесс 

нахождения существенных признаков, связи исследуемых объектов, 

выделение из всей массы несущественного и случайного, установления 

сходства и различий - в конечном итоге сопоставление полученной 

информации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по 

теме, решение типовых практических задач или тестов, творческое 

применение полученных знаний: отличное качество. 
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