
              Темы контрольных работ  по спортивной медицине. 
1. Особенности телосложения и физического развития спортсменов избранной специализации. 
2. Особенности функционального состояния нервной системы у спортсменов. 
3. Функциональное состояние внешнего дыхания у спортсменов (показатели, методы их определения, 

динамика в макроцикле). 
4. Особенности морфофункционального состояния сердечно-сосудистой системы. 
5. Медицинский контроль за женщинами-спортсменками. 
6. Врачебный контроль за юными спортсменами. 
7. Самоконтроль в массовой физической культуре. 
8. Современные методы медицинского контроля в практике спортивной медицины. 
9. Физические средства в восстановлении и повышении работоспособности спортсмена. 
10. Здоровье и физическое развитие спортсменов (на примере избранной специальности). 
11. Координационная функция нервной системы и особенности ее функционального состояния у спортсменов. 
12. Острое и хроническое перенапряжение у спортсменов. 
13. Варикозная болезнь у спортсменов, причины развития, признаки, методы профилактики. 
14. Антидопинговый контроль в спорте, группы допинговых препаратов, процедура проведения 

антидопингового контроля. 
15. Фармакологические средства, ускоряющие восстановление и повышающие спортивную работоспособность, 

их краткая характеристика. 
16. Современное представление о перетренированности спортсмена. Причины перетренированности, признаки, 

лечение, профилактика. 
17. Наиболее частые причины внезапных смертей в спорте. 
18. Понятие об утомлении и переутомлении. Общее представление о предпатологических состояниях. Роль 

тренера в предупреждении предпатологических состояний. 
19. Общая характеристика острых патологических состояний у спортсменов. Наиболее частые причины их 

развития. Роль тренера в профилактике острых патологических состояний. 
20. Очаги хронической инфекции. Влияние на функциональное состояние спортсмена, физическую 

работоспособность и спортивный результат. 
21. Общая характеристика заболеваемости среди спортсменов. Влияние специфики спорта на характер 

заболеваемости спортсменов. Особенности течения заболеваний у спортсменов. 
22. Понятие о тепловом и солнечном ударах, механизмы развития, основные признаки, оказание первой 

медицинской помощи, профилактика. 
23. Вывихи суставов, виды вывихов, признаки повреждения, оказание первой медицинской помощи. 
24. Повреждения и заболевания позвоночника у спортсменов (компрессионный перелом, остеохондроз, 

спондилез), основные признаки, первая медицинская помощь, профилактика. 
25. Общая характеристика открытых повреждений у спортсменов, первая медицинская помощь. 
26.  Общая характеристика закрытых повреждений у спортсменов, первая медицинская помощь. 
27. Повреждение коленного сустава. Наиболее характерные признаки повреждений, первая медицинская 

помощь, профилактика. 
28. Повреждения костей и надкостницы у спортсменов, признаки повреждений, первая медицинская помощь. 
29. Повреждения и заболевания мышц у спортсменов, характерные признаки, первая медицинская помощь, 

профилактика. 
30. Кровотечения, виды кровотечений, способы остановки различных видов кровотечений.       

 
 
Критерии оценки контрольной работы: 
Итоговая сумма баллов складывается  из оценки по двум критериям – Доклад  и содержание, а так 

же структура и оформление работы. 
В результате выполнения контрольной работы студент может набрать от 15 до 30 баллов, за счёт 

суммирования баллов по двум критериям. 

Доклад и содержание Структура и оформление 
Характеристика Баллы Характеристика Баллы 

Имеет общее представление о предмете 
исследования. 7 

Конспектирование до десяти 
рекомендованных печатных источников. 

Объём контрольной составляет 20 страниц. 
Выполнение минимальных требований по 

оформлению работы. 

8 

Имеет общее представление о предмете 
исследования, называет основные данные 

исследования с незначительными 
ошибками. 

8 

Конспектирование десяти печатных 
рекомендованных источников.  Объём 

контрольной составляет 20 страниц. 
Выполнение минимальных требований по 

9 



   
 
 
 

оформлению работы. 

Имеет общее представление о предмете 
исследования, называет основные данные 
и характеристики предмета исследования 

без ошибок. 

9 

Реферирование десяти рекомендованных 
печатных источников.  Объём контрольной 
составляет 20 и более страниц. Оформление 

работы соответствует требованиям. Имеются 
ссылки в тексте на литературные источники. 

10 

Даёт достаточно полное описание 
предмета исследования, называет 

основные данные и характеристики 
предмета исследования без ошибок. 

10 

Реферирование десяти рекомендованных 
печатных источников, а так же 

использование электронных ресурсов.  
Объём контрольной составляет 20 и более 

страниц. Оформление работы соответствует 
требованиям.  Имеются ссылки в тексте на 

литературные источники. 

11 

Даёт описание предмета исследования. 
Называет основные данные и 

характеристики предмета исследования без 
ошибок. Анализирует динамику развития. 

Анализирует современное состояние и 
перспективы развития. 

11 

Реферирование до пятнадцати 
рекомендованных печатных источников, а 

так же использование электронных ресурсов.  
Объём контрольной составляет 25 страниц. 

Оформление работы соответствует 
требованиям.  Имеются ссылки в тексте на 

литературные источники. 

12 

Даёт полное развёрнутое описание 
предмета исследования. Анализирует 

динамику развития, выделяет и 
характеризует факторы. Анализирует 
современное состояние и перспективы 

развития. 

12 

Реферирование пятнадцати 
рекомендованных печатных источников. 

Оформление работы соответствует 
требованиям, имеется иллюстративный 

материал в виде рисунков и таблиц. Объём 
контрольной составляет 25 страниц. 
Оформление работы соответствует 

требованиям.  Имеются ссылки в тексте на 
литературные источники 

13 

Даёт полную характеристику предмета 
исследования. Анализирует динамику 

развития, выделяет и характеризует 
факторы. Анализирует современное 
состояние и перспективы развития. 

13 

Реферирование пятнадцати 
рекомендованных печатных источников, а 

так же использование электронных ресурсов. 
Оформление работы соответствует 

требованиям, имеется иллюстративный 
материал в виде рисунков и таблиц.  Объём 
контрольной составляет более 25 страниц. 

Ссылки в тексте на литературные источники 
соответствуют списку литературы. 

14 

Даёт полную характеристику предмета 
исследования. Анализирует динамику 

развития, выделяет и характеризует 
факторы. Анализирует современное 
состояние и перспективы развития. 

Активно использует наглядные примеры 
из литературы и практической 

деятельности. 

14 

Реферирование более  пятнадцати  
рекомендованных печатных источников, а 

так же использование электронных ресурсов. 
Оформление работы соответствует 

требованиям, имеется иллюстративный 
материал в виде рисунков и таблиц, 

приложения и дополнительный материал.  
Объём контрольной составляет около 30 

страниц. Ссылки в тексте на литературные 
источники соответствуют списку 

литературы. 

15 

Даёт полную характеристику предмета 
исследования. Анализирует динамику 

развития, выделяет и характеризует 
факторы. Анализирует современное 
состояние и перспективы развития. 

Активно использует наглядные примеры 
из литературы и практической 

деятельности. Рассматривает предмет в 
междисциплинарных связях. 

15   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


