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1.1. О бласть прим енения рабочей програм м ы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

профессиональной образовательной програм м ы

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла.

1.3. Ц ели и задачи учебной дисциплины -требования к  результатам  

освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

•S использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

S  о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;

•S основы здорового образа жизни.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

програм м ы  учебной дисциплины

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 264 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-132 часа,в которую 

включены:

1. Паспорт учебной программы

ОГСЭ.01 «Физическая культура»



теоретическое обучение-2 часа

лабораторные и практические занятия-130 часов;

самостоятельная работа студентов-132 часа;



Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществе и человеку.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01 «Физическая культура»



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объём учебной дисциплины  и виды  учебной работы.

Виды учебной работы Объём часов

М аксим альная учебная нагрузка (всего) 264

О бязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

132

в том числе практические занятия 130

С ам остоятельная работа обучающ егося (всего) 

(составление конспектов, рефератов, сообщений, 

кроссвордов)

132

И тоговая аттестация -  в форме зачёт



3.2. П рим ерны й тем атический план  учебной дисциплины .

3.2.1 Н азвание тем лекций  и количество часов по семестрам изучения учебной дисциплины.

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины(модуля) Часы

1 2 3

№ семестра 1

Раздел 1. Основы физической культуры.

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов 

и социокультурное развитие личности студента.

2

Итого часов в семестре 2

3.2.2 Н азвание тем практических занятий  и количество часов по семестрам изучения учебной дисциплины .

№ п/п Название тем практических занятий учебной дисциплины Часы

1 2 3

№ семестра 3

Раздел 1. Основы физической культуры.

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов 

и социокультурное развитие личности студента.

2

Раздел 2. Лёгкая атлетика.

2. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места. 12

3. Бег на короткие дистанции. Прыжки в длину способом «согнув 10



ноги».

4. Бег на средние дистанции. 6

5. Бег на длинные дистанции. 6

6. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. 20

Раздел 3. Баскетбол.

7. Техника ведения мяча без сопротивления, передача и ловля 

мяча различными способами на месте.

6

8. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, 

ведение-2 шага-бросок.

8

9. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 10

Раздел 4. Волейбол.

10. Техника комбинаций из основных элементов передвижений. 4

11. Техника нижней подачи и приёма после неё. 4

12. Техника прямого нападающего удара. Техника изученных 
приёмов.

2

13. Совершенствование техники владения волейбольным мячом. 2

Раздел 5. Бадминтон

14. Игровые стойки. Техника перемещений. 10

15. Техника подачи. Техника ударов различными способами. 10

16. Техника игры в защите и нападение. 10

17. Совершенствование техники перемещения, подач, ударов. 12

Раздел 6. Профессионально-прикладная гимнастика.



18. Техника выполнения упражнений на гимнастических матах. 

Техника выполнения упражнений на тренажёрах.

8

19. Техника выполнения упражнений на гимнастической скамейке. 

Техника выполнения упражнений со скакалкой.

4

20. Совершенствование техники выполнения упражнений для 

развития физических качеств.

8

Раздел 7. Оценка уровня физического развития.

21. Основы методики оценки и коррекции телосложения. 2

22. Методы контроля физического состояния здоровья, 

самоконтроль.

2

23. Организация и методика проведения корригирующей 

гимнастики при нарушении осанки.

2

24. Организация и методика подготовки к туристическому походу. 2

25. Организация и методика проведения закаливающих процедур. 2

26. Основы методики регулирования эмоциональных состояний. 2

Итого часов в семестре 132



4. У СЛО ВИ Я РЕА Л И ЗА Ц И И  П РО ГРА М М Ы  Д И С Ц И П Л И Н Ы
4.1. Требования к  минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Оборудование учебного кабинета:
-доска учебная;
-столы учебные;
-стулья для студентов;
-рабочее место преподавателя;
-спортивный инвентарь

Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением

4.2. И нформационное обеспечение обучения
П еречень рекомендуемых учебных изданий, И нтернет-ресурсов, 
дополнительной литературы .

Основные источники:

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 
Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. URL: 
https://www .urait.ru/

2. Дисько, Е.Н. Основы теории и методики спортивной тренировки : учеб. пособие 
[Электронный ресурс] / Е.Н. Дисько, Е.М. Якуш. - Минск : РИПО, 2018. - 252 с. : 
ил. URL: http://biblioclub.ru/

3. Рубанович, В. Б. Основы врачебного контроля при занятиях физической 
культурой : учеб. пособие для СПО / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. URL : www.urait.ru

4. Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / Н.В. Тычинин. - Воронеж : Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2017. - 65 с. URL: 
http://biblioclub.ru/

Дополнительные источники:

1. Рубанович, В. Б. Основы врачебного контроля при занятиях физической 
культурой : учеб. пособие для СПО / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. URL : www.urait.ru

2. Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / Н.В. Тычинин. - Воронеж : Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2017. - 65 с. URL: 
http://biblioclub.ru/

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

https://www.urait.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной 
системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


5. К О Н Т РО Л Ь  И О Ц ЕН КА  РЕЗУ Л ЬТА ТО В  О СВО ЕН И Я У Ч Е БН О Й
Д И С Ц И П Л И Н Ы .

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

П оказатели  оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Текущий контроль 
(ТК)
Решение тестовых 
заданий.

Промежуточный 
контроль (ПК) 
Зачёт

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач. Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Демонстрация умения 
работать в коллективе.

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение своей 
квалификации.

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.

ОК 9
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Осознание 
необходимости 
ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Готовность получать 
новые знания



ОК 10 Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и 
религиозные 
различия.

Толерантное 
отношение к 
социальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям людей.

ОК 11 Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, обществу, 
человеку

Ответственное 
отношение к природе, 
обществу, человеку.

ОК 12
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

Демонстрация умения 
организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

ОК 13 Вести 
здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой 
и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей.

Осознание
необходимости вести 
здоровый образ жизни, 
заниматься физической 
культурой и спортом 
для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей

ПК 3.4 Формировать мотивацию к здоровому 
образу жизни

Текущий контроль 
(ТК)
Решение тестовых 
заданий.

Промежуточный 
контроль (ПК) 
Зачёт



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 
сдачи контрольных нормативов с целью подведения итогов освоения 
практических навыков (Таблица 1).

Таблица 1.

Учебно-контрольные нормативы для определения физической 
подготовленности студентов основного отделения.

Юноши.

№
п/п

Наименование 
контрольного упражнения

Оценка в баллах
5 4 3 2 1

очки 5 4 3 2 1
I, III семестр

1. Бег 100 м (сек) 14,3 14,6 14,9 15,3 15,6
2. Бег 3000 м (мин, сек) 13,50 14;30 15,20 16,20 17,30
3 Прыжок в длину с места

(см) 22 3 215 205 195 190
4. Сгибание, разгибание рук, 

из упора лёжа (кол-во раз)
3 25 20 15 10

II, IV семестр
5. Поднимание туловища ( сед) 

из положения, лежа на 
спине, руки за головой (кол- 
во раз)

4 35 30 25 20

6. Наклон вперёд из положения 
сед ноги прямые шире плеч 
(см).

5 4 3 2 1

7. Прыжки на скакалке (кол-во 
раз за 1 мин)

По технике выполнения

V семестр
17. Бег 100 м (сек) 14,3 14,6 14,9 15,3 15,6
18. Бег 3000 м (мин, сек) 13,50 14,30 15,20 16,20 17,30
19. Прыжок в длину с места (см) 223 215 205 195 190
20. Сгибание, разгибание рук из 

упора лёжа (кол-во раз) 30 25 20 15 10

21. Наклон вперёд из положения 
сед ноги прямые шире плеч 
(см).

5 4 3 2 1

девушки

№ Наименование Оценка в баллах
п/п контрольного упражнения 5 4 3 2 1

очки 5 4 3 2 1



I, III семестр
1. Бег 100 м (сек) 17,0 17,7 18,3 19,0 20,0
2. Бег 2000 м (мин, сек) 11,50 12,15 12,50 13,20 14,00
3. Прыжок в длину с места 

(см)
180 170 160 150 140

4 Поднимание туловища 
( сед) из положения лежа на 
спине, руки за головой 
(кол-во раз)

4
0 35 30 25 20

II, IV семестр
5. Прыжки на скакалке (кол- 

во раз за 1 мин) • 120 110 100 90 80

6. Поднимание туловища 
( сед) из положения лежа на 
спине, руки за головой 
(кол-во раз)

4 35 30 25 20

7 Наклон вперёд из 
положения сед ноги 
прямые шире плеч (см).

9

1

8 7 6 5

V семест р
17. Бег 100 м (сек) 17,0 17,7 18,3 19,0 20,0
18. Бег 2000 м (мин, сек) 11,50 12,15 12,50 13,20 14,00
19. Прыжок в длину с места 

_(см) 180 170 160 150 140

20. Сгибание, разгибание рук 
из упора лёжа (кол-во раз) 9 8 7 6 5

21. Наклон вперёд из 
положения сед ноги 
прямые шире плеч (см).

9 8 7 6 5

Учебно-контрольные нормативы для определения физической подготовленности студентов
подготовительного отделения.
юноши

№
п/п

Наименование 
контрольного упражнения

Оценка в баллах
5 4 3 2 1

очки 5 4 3 2 1
I, III семестр

1. Бег 100 м (сек) 15,00 ■ 15,5 16,00 16,5 17,00
2. Бег 3000 м (мин, сек) 15,00 16,30 17,00 18,00 19,00
3. Прыжок в длину с места 

(см) 200 190 180 170 160

4 / Подтягивание ня высокой 
перекладине (кол-во раз) 10 8 7 5 3

II, IV семестр
5. Прыжки на скакалке (кол-во 

раз за 1 мин)
По технике выполнения

1
6. Прыжок в длину 

с места (см)
20
0 190 180 170 160

7. Приседания на одной ноге 
(кол-во раз) 10 8 7 5 3

V семестр
17. Бег 100 м (сек) 15,00 15,5 16,00 16,5 17,00
18. Бег 3000 м (мин, сек) 15,00 16,30 17,00 18,00 19,00
19. Прыжок в длину с места (см) 22 215 205 195 190
20. Сгибание, разгибание рук из 

упора лёжа (кол-во раз)
20 15 10 7 5



21. Наклон вперёд из положения
сед ноги прямые шире плеч 
(см).

5 4 3 2 1

девушки

№
п/п

Наименование 
контрольного упражнения

Оценка в баллах
5 4 3 2 1

очки 5 4 3 2 1
I, III семестр

5. Бег 100 м (сек) 19,0 1 19,5 20,00 21,00 22,00
6. Бег 2000 м (мин, сек) 13,50 14,15 14,50 15,20 16,00
7. Прыжок в длину с места 

(см) 160 150 140 130 120

8. Поднимание туловища 
( сед) из положения лежа на 
спине, руки за головой 
(кол-во раз)

30 25 20 15 10

II, IV семестэ семестр
5. Прыжки на скакалке (кол- 

во раз за 1 мин) 100 90 80 70 60

6. Челночный бег 60 м ( сек). 20,00 20,5 21,00 21,5 22,00
7. Прыжок в длину 

с места (см)
160 150 140 130 120

8. Приседания на одной ноге 
(кол-во раз) 5 4 3 2 1

V семестр
17. Бег 100 м (сек) 19,0 19,5 20,00 21,00 22,00
18. Бег 2000 м (мин, сек) 13,50, 14,15 14,50 15,20 16,00
19 Прыжок в длину с местя 

(см) 160 150 140 130 120
20. Сгибание, разгибание рук 

из упора лёжа (кол-во раз) 7 б 5 4 3

21. Наклон вперёд из 
положения сед ноги 
прямые шире плеч (см).

9 8 7 6 5

Таблица 2

Промежуточный контроль

№ Показатель ( за 1 занятие) Баллы

семестры 1-3

1 Посещаемость за 1 занятие 2

2 Знание основ техники 
безопасности на занятиях 
физической культурой и спортом

1

3 Активность студентов на учебных 
занятиях, его 
дисциплинированность,

проявление воли, решительности,

2



готовность преодолеть трудности 
и  в ы п о л н и т ь  д о  конца учебное

задание
4. Сдача учебно-контрольных 

нормативов

5

Дополнительные баллы

Показатель Баллы

семестры 1-6

1. За участие в работе спортивных 
секций, контролируемых 
кафедрой

6

3. За участие в соревнованиях, 
контролируемы кафедрой, в 
качестве участника или судьи:,

1
- Чемпионат (первенство) БГМУ

- Чемпионат (первенство) города

- Чемпионат (первенство) области

- соревнования наивысшего ранга

5

7

9

10

4. За занятые места н 

соревнованиях:

- соревнования наивысшего ранга

Соответственно

10-7-5-4-3-2

Соответственно

- первенство области: 1, 2, 3, 4, 5, 

6

- первенство города: 1, 2, 3, 4, 5, 6

- первенство ВГМУ: 1, 2, 3

7-5-4-3-2-1

Соответственно

3 5-2 5-2-1 5-1-0 5 
■ | * 1

Соответственно

1 5-1-0 5

5. За научный реферат, доклады на 

конференциях 1

5

6. Изготовление учебно-наглядных 

пособий и т. п.

10

7. Участие в работе НИРС 10

8. Участие в самоокупаемых 3



секциях

Контрольные тесты для оценки уровня 
физического и функционального состояния организма студентов специального

учебного отделения
В специальном учебном отделении оценивается также физическое и функциональное 
состояние. Оценка производится по пятибалльной шкале. Профессионально
прикладная физическая подготовка.ППФП  реализуется в практических занятиях и 
направлена на развитие:

• общей выносливости с использованием ходьбы, бега трусцой, лыжной
подготовки, оздоровительной аэробики, плавания;

• статической выносливости с многократным выполнением
динамических упражнений с напряжением мышц (гантельной гимнастики, жима 
кистью теннисного мяча, сгибание и разгибание рук в упоре, работа с 
эспандером и на тренажерах и др.) и статических силовых упражнений;

• силовой и статической выносливости применять упражнения с гантелями, 
атлетическую гимнастику, силовую аэробику, упражнения на
тренажерах;

• точности двигательного и зрительного анализаторов (броски мяча на 
точность попадания, жонглирование теннисными мячами и др.).

• координации двигательных действий кистей и пальцев рук с использованием 
упражнений для мелкой моторики кистей рук, упражнений с мячами (другими 
предметами) разного диаметра. Упражнения на координацию на месте и в 
движении, ведение
баскетбольного мяча, передача мяча в движении. Двусторонние игры в волейбол, 
баскетбол, бадминтон, настольный теннис, баскетбол, дартс.

В учебно-тренировочных занятиях со студентами специального учебного
отделения ППФП используются:
• релаксационные упражнения, для . снятия нервно -эмоционального 
перенапряжения и кратковременного отдыха;
• аутогенная тренировка направленная на снятие напряжения или воспитание 
морально-волевых качеств ( концентрация внимания, эмоциональная 
устойчивость,, оперативное мышление и память, самообладание и 
решительность).
• закаливающие упражнения повышающие защитные силы организма (ходьба на 
открытом воздухе в прохладную погоду, водные процедуры
в бассейне и др.).
Таблица оценок показателей ф ункционального состояния и 

______физического развития студентов специального учебного отделения
Показатели Оценка в баллах

1 2 3 4 5
Ортостатическая проба, 

уд/мин
23-20 19-16 15-12 11-8 7-0

Жизненный
индекс,мл/кг

м <50 51-55 56-60 64-65 >66
ж <40 41-45 46-50 51-56 >56

Проба Генчи,с м <26 27-34 35-49 50-57 >58
ж <14 15-20 21-31 36-36 >37



PWC150 кгм/мин/кг м <13.5 13.6-14.6 14.7-15.7 15.8-16.8 >16.8
ж <9.5 9.6-10.5 10.6-11.5 11.6-12.5 >12.5

Биологический 
возраст,усл.лет(методика 

Киевского НИИ 
Геронтологии)

от +9,0 до 
+15

от +8,9 до 
3,0

от +2,9 до 
-2,9

от -3,0 до - 
8,9

от -9,0 до - 
15,0

УФС по Е.А. Пироговой, 
усл.ед

<0.375 0.376
0.525

0.526
0.675

0.679
0.825

>0.825

Проба Ромберга,с <9 10-15 16-29 30-40 >41
Т еппинг-тест, кол- 

во уд/с
м <5.2 5.3-5.8 5.9-6.9 7.0-7.5 >7.5
ж <4.8 4.9-5.2 5.3-5.9 6.0-6.4 >6.4

Проба Мартине,% >100 99.9-74.8 74.8-49.9 49.8-25.0 <25
Точность

мышечных
усилий,%

м >41.8 41.8-33.1 33.0-15.4 15.3-6.7 6.6-0
ж >50.6 50.6-39.1 39.0-16.0 15.9-4.4 4.3-0

Уровень депрессии, 
баллы( по методике 
Э.Р.Ахмеджанова)

80-71 70-60 59-42 41-31 30-20

Таблица оценки физической подготовленности студентов специального
учебного отделения

Характеристика
направленности

теста/пол

Оценка в баллах
5 4 3 2 1

Силовые способности мышц брюшного пресса
поднимание 

плечевого пояса 
из положения 
лёжа на спине, 

руки за 
голову,ноги 
согнуты в 

коленях, кол.раз

ж 57 и выше 50-56 44-49 37-43 36 и ниже
м 61 и выше 51-60 43-50 36-42 35 и ниже

поднимание ног 
вверх и 

опускание из 
положения лёжа 
на спине,руки в 
стороны,кол.раз

ж 36 и выше 31-35 28-30 24-27 23 и ниже
м 37 и выше 33-36 29-32 25-28 24 и ниже

или
сгибание и 

разгибание ног в 
коленях, 

подтягивание 
пятки к ягодицам 

из положения 
лёжа на 

спине,руки в 
стороны,кол.раз

ж 43 и выше 38-42 33-37 28-32 27 и ниже
м 45 и выше 41-44 36-40 30-35 29 и ниже

Силовые способности мышц спины
поднимание 

верхней части 
туловища из 

положения лёжа 
на животе,руки 
вперёд,кол.раз

ж 52 и выше 45-51 39-44 32-38 31 и ниже
м 50 и выше 45-49 38-44 31-37 30 и ниже



Силовые способности мышц плечевого пояса
сгибание и 

разгибание рук из 
упора стоя на 

коленях, кол.раз

ж 36 и выше 28-35 23-27 19-22 18 и ниже

сгибание и 
разгибание рук из 
положения упора 

лёжа,кол.раз

м 43 и выше 35-42 30-34 25-29 24 и ниже

Зачётны е требования по оценке сформированности практических умений и 
н авы ков  студентов специального учебного отделения

Курс Семестр Зачётные требования
I 1 Составить и провести комплекс гигиенической 

гимнастики(физкультминутки,физкультурной паузы и д.р.) с
группой студентов

2 Представить заполненный дневник самоконтроля(здоровья) с 
динамикой функциональных показателей и физической 

подготовленности за первый курс.
II 3 Подготовить комплекс физических упражнений с учётом 

индивидуальных отклонений в состоянии здоровья
4 Представить заполненный дневник самоконтроля(здоровья) с 

динамикой функциональных показателей и физической 
подготовленности за второй курс.

III 5 Составить комплекс упражнений для профилактики миопии.
6 Представить заполненный дневник самоконтроля(здоровья) с 

динамикой функциональных показателей и физической 
подготовленности за третий курс.

6. К О М П Л ЕК Т К О Н Т РО Л ЬН О -О Ц ЕН О Ч Н Ы Х  СРЕД СТВ (КОС) ПО
У Ч Е БН О Й  Д И С Ц И П Л И Н Е

В комплект контрольно-оценочных средств,для проведения текущего контроля 
включаются:

Примерный перечень вопросов для собеседования:

1. Значение физической культуры и спорта в жизни каждого человека.
2. Физическая культура и спорт в современном мире, обществе.
3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего учебного заведения.
4. Медико-биологические факторы влияния физических упражнений и спорта на 

организм человека.
5. Функциональные изменения в организме под воздействием физических 

упражнений.
6. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
7. Личное отношение к здоровью, условия формирования здорового образа жизни.
8. Физическая активность (двигательная) и .здоровье.
9. Гигиенические основы физической культуры и спорта.
10. Основные физические качества и умения при работе врачей различной 

направленности.
11. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.



12. Спортивная подготовка, ее цели и-задачи.
13. Методы и средства физического воспитания.
14. Методика оценки физического развития организма.
15. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии.
16. Определение !ШФП, ее цели и задачи, средства.
17. Организация форм и средств !ШФП студентов в вузе.
18. Основы методики организации судейства по избранному виду спорта.
19. Оценка функционального состояния организма.
20. Техника бега на короткие дистанции.
21. Техника бега на средние, длинные дистанции.
22. Техника прыжка в длину с места.
23. Техника игры в нападении (на примере любой спортивной игры).
24. Техника игры в защите (на примере любой спортивной игры).
25.Тактика игры в нападении (на примере любой спортивной игры).
26. Тактика игры в защите (на примере любой спортивной игры).
27. Сила, методы развития и контроля.
28.Выносливость, методы развития и контроля.
29.Быстрота, методы развития и контроля.
30.Гибкость, методы развития и контроля.
31. Ловкость, методы развития и контроля.

П рим ерная тем атика и содержание контрольны х работ не предусмотрено 

Тестовые задания

Тема 1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 
общества.

1. Физическая культура представляет собой

A) учебный предмет

Б) выполнение упражнений

B) процесс совершенствования возможностей человека.

+Г) часть человеческой культуры

2. Физическая культура ориентирована на совершенствование А) физических и 
психических качеств людей

Б) техники двигательных действий

В) работоспособности человека

+Г) природных физических свойств человека



З.Отличительным признаком физической культуры является

А) воспитание физических качеств и обучение двигательным действиям

Б) физическое совершенство

+В) выполнение физических упражнений

Г) занятия в форме уроков

4.Физическими упражнениями называются^

A) двигательные действия, с помощью которых развивают физические 

качества и укрепляют здоровье

Б) двигательные действия, дозируемые во величине нагрузки и 

продолжительности выполнения

B) движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время 

утренней гимнастики

+Г) формы двигательных действий, способствующие решению задач 

физического воспитания

5 .Под физическим развитием понимается

+А) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на 

протяжении жизни

Б) размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности 

дыхания и кровообращения, физическая работоспособность 

В) процесс совершенствования физических качеств с помощью физических 

упражнений

Г) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий

физической культурой и спортом

6. Нагрузка физических упражнений характеризуется

A) подготовленностью занимающихся и состоянием их здоровья.

+Б) величиной их воздействия на организм

B) временем и количеством повторений двигательных действий.



А) физическое совершенство - это оптимальная мера всесторонней физической 
подготовленности и гармоничного физического развития, соответствующая 
требованиям общества
Б) физическое совершенство - это процесс изменения морфофункциональных
свойств организма на протяжении индивидуальной жизни
+В) физически совершенным может считаться человек, способный
справиться с нормативами Российского Физкультурного Комплекса
Г) физически совершенным можно признать человека, физическое состояние
которого позволяет реализовать любую функцию, которую от него потребует

общество

8. Что из представленного не является отличительным признаком 

физической культуры
A) активная двигательная деятельность человека
+Б) положительные изменения в физическом состоянии человека
B) нормативы физической подготовленности
Г) обеспечение безопасности жизнедеятельности

9. Физическими упражнениями принято называть
A) действия, вызывающие функциональные сдвиги в организме
Б) многократное повторение двигательных действий
B) определенным образом организованные двигательные действия 
+Г) движения, способствующие повышению работоспособности

10. Под выносливостью как физическим качеством понимают
А) комплекс психофизических свойств, позволяющих выполнять разные 
физические нагрузки
Б) способность сохранять заданные параметры нагрузки
+В) способность противостоять физическому утомлению в процессе
выполнения физических.упражнений

11. Бег с остановками и изменением направления по сигналу способствует

формированию
А) скоростной силы 
Б) технике движений 
+В) быстроты реакции

12. Как дозируются упражнения на гибкость
А) упражнения выполняются до тех пор, пока не начнется уменьшаться
амплитуда движений
Б) выполняется 12-16 циклов движений
+В) упражнения выполняются до появления болевых ощущений 

Г) напряжением определенных мышечных групп

7. Какое из представленных определений сформулировано некорректно



13. При развитии силы используют специальные упражнения с отягощениями. 
Их отличительная особенность заключается в том, что
А) они выполняются медленно ^



+Б) они вызывают значительное напряжение мышц
В) в качестве отягощения используется собственный вес человека 

Тема 2. Физическая культура в структуре профессионального образования.

14. Физическое воспитание представляет собой
А) Процесс выполнения физических упражнений
+Б) Способ освоения ценностей, накопленных в сфере физической культуры В) 
Способ повышения работоспособности и укрепления здоровья 
Г) Обеспечение общего уровня физической подготовленности

15. Специфика физического воспитания, как одного из видов воспитания, 
заключается
A) в формировании двигательных умений и навыков человека 
+Б) в воспитании физических качеств человека
B) в повышении физической работоспособности человека Г) 
во всем вышеперечисленном

16. Задачи по упрочению и сохранению здоровья в процессе физического 
воспитания решаются на основе
A) обеспечения полноценного физического развития Б) 
совершенствования телосложения .

В) закаливания и физиотерапевтических процедур +Г) 
формирования двигательных умений и навыков

17. Основными средствами физического воспитания являются А) 
игровые виды спорта
Б) подвижные игры и эстафеты 
+В) физические упражнения 
Г) массаж и водные процедуры

18. К основным физическим (двигательным) качествам относятся +А) 
выносливость и сила
Б) целеустремленность и упорство
B) гибкость и быстрота
Г) работоспособность и настойчивость 
Д) ловкость

19. Физическая подготовленность характеризуется
А) высокими результатами в спортивной деятельности



Б) устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов
+В) уровнем работоспособности и разносторонностью двигательного опыта
Г) эффективностью и экономичность двигательных действий

20. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных 
действий в минимальный для данных условий промежуток времени,
называется
+А) скоростными способностями 
Б) скоростью одиночного движения
В) скоростно-силовыми способностями

21. С помощью какого теста не определяется физическое качество 
выносливость
A) 6- ти минутный бег 
+Б) Бег на 100 метров
B) Лыжная гонка на 3 километров 
Г) Плавание 800 метров

22. Адаптация - это '
+А) процесс приспособления организма к меняющимся условиям внешней
среды
Б) чередование нагрузки и отдыха во время тренировочного процесса'
В) процесс восстановления ■
Г) система повышения эффективности функционирования тренировки

23. Что чаще всего приводит к нарушениям осанки
А) высокий рост
Б) уменьшение межпозвоночных дисков 
+В) слабая мускулатура-
Г) нарушение естественных изгибов позвоночника

~ f 'V 
•• _t • ~

24. Физическое развитие это
A) размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности систем 
организма, физическая активность
Б) процесс совершенствования физических качеств при выполнении 
упражнений-
B) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий 
физической культурой и спортом
+Г) процесс изменения морфологических и функциональных параметров 
организма человека в течение всей его жизни

25. Для оценки физического развития человека используются 
+А) показатели антропометрических измерений
Б) показатели уровня развития физических качеств
В) показатели форсированности двигательных умений



26. По какой части тела замеряется длина прыжка
A) по руке и ноге _
+Б) по части тела, ближайшей к зоне отталкивания
B) по части тела, наиболее удаленной от зоны отталкивания 
Г) о любой части тела

Тема 3. Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов 
в отдельные периоды учебного года.

27. Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической 
подготовки к трудовой или иной деятельности, характеризуется

+ А) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию 
неблагоприятных условий внешней среды и различным заболеваниям 

Б) уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и 
навыков

В) хорошим развитием систем дыхания, кровообращения, достаточным 
запасом надежности, эффективности и экономичности

Г) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной 
деятельности

28. Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению 
работоспособности, потому что

A) во время занятий выполняются двигательные действия, 
содействующие развитию силы и выносливости

Б) достигаемое при этом - утомление активизирует процессы 
восстановления и адаптации

+ В) в результате повышается эффективность и экономичность дыхания 
и кровообращения

Г) человек, занимающийся физическими упражнениями способен 
выполнить больший объем физической работы

29. Замена одних видов деятельности другими, регулируемыми режимом дня, 
позволяет поддерживать работоспособность в течение дня потому, что

+ А) положительно сказывается на физическом и психическом состоянии 
Б) снимается утомление нервных клеток головного мозга
B) ритмичное чередование работы с отдыхом предупреждает 

перенапряжения
Г) притупляется чувство общей усталости и повышается тонус 

организма

30. Систематические и грамотно организованные занятия физическими 
упражнениями укрепляют здоровье так как

34



A) хорошая циркуляция крови во время упражнений обеспечивает
поступление питательных веществ к органам и системам организма

Б) повышаются возможности дыхательной системы, благодаря чему 
в организм поступает большее количество кислорода

B) способствуют повышению резервных возможностей организма 
+Г) при достаточном энергообеспечении организм легче противостоит

заболеваниям

31. Физическая подготовка представляет собой
А) процесс обучения движениям и воспитания физических качеств 
Б) физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом 
+В) уровень развития, характеризующийся высокой

работоспособностью
Г) процесс укрепления здоровья и повышения двигательных 

возможностей

32. Что из перечисленного не является физическим качеством
А) быстрота 
Б) выносливость 
+В) резкость 

Г) гибкость 
Д)сила

33. Под техникой физического упражнения понимается
+ А) наиболее эффективный способ выполнения двигательного действия 
Б) эстетичное выполнение двигательного действия
В) выполнение двигательного действия с заданной амплитудой Г) 
выполнение заданного действия без чрезмерного напряжения

34. Двигательный навык - это
+ А) способность к осуществлению того или иного движения без сознательного 
контроля за ним, сформированная в обучении
Б) способность выполнить действие, не замечая окружающую обстановку
В) возможность выполнять действия в любых погодных условиях 
Г) возможность многократного повторения действия без существенных 
отличий в выполнении

35. Верно ли данное утверждение? «Общая физическая подготовка 
предшествует углубленной спортивной специализации и сопутствует ей на 
протяжении всего тренировочного процесса»
А) верно 
+Б) неверно

36. Физическая способность человека выполнять движения с необходимой 
амплитудой называется

35



A)сила
Б) быстрота 
+В) гибкость 
Г) выносливость 
Д) ловкость

3 7. Способность организма длительное время противостоять утомлению 
называется

A) быстрота 
+Б) выносливость
B) гибкость 
Г)сила

Д) ловкость

38. Педагогический процесс, направленный на овладение специфическими для 
каждого вида спорта двигательными действиями называется
+А) техническая подготовка 
Б) тактическая подготовка
B) физическая подготовка 
Г) спортивная подготовка

39. Педагогический процесс, направленный на овладение рациональными 
формами ведения соревновательной борьбы, называется
A) интеллектуальная подготовка 
Б) соревновательная подготовка 
+В) тактическая подготовка
Г) спортивная подготовка

40. Педагогический процесс, направленный на воспитание физических 
качеств и развитие функциональных возможностей, называется

+А) физическая подготовка ■
Б) химическая подготовка
B) физиологическая подготовка 
Г) биологическая подготовка

41. Педагогический процесс, направленный на воспитание личности 
спортсмена, его морально- волевых качеств, называется
A) эмоциональная подготовка 
+Б) психологическая подготовка
B) воспитательная подготовка 
Г) самостоятельная подготовка

42. Сила, определяющаяся максимальным показателями мышечных напряжений 
без учёта массы тела человека, называется
А) максимальная сила



+Б) абсолютная сила В)
относительная сила Г) 
собственная сила

43. Какое из физических качеств, при его чрезмерном (или непродуманном) 
развитии отрицательно влияет на гибкость
А) выносливость 
Б) быстрота 
+В)сила

Г) координационные способности

44. Освоение двигательного действия следует начинать с
+А) формирования представления об общем смысле данного способа решения 
двигательной задачи
Б) выполнение двигательного действия в упрощенной форме и в 
замедленном темпе

В) устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих 
упражнений

Г) формирование связей между двигательными центрами, действующими в 
данном действии

45. Какие факторы преимущественно обусловливают уровень проявление 
общей выносливости
A) скоростно-силовые способности 
Б) лично-психические качества
+ В) факторы функциональной экономичности 
Г) аэробные возможности

46. Какие упражнения больше всего подходят для развития выносливости +А) 
аэробные, циклические упражнения
Б) упражнения статического характера
B) упражнения динамического характера
Г) анаэробные сложно-координационные упражнения

4 7. Под физическим качеством «ловкость» понимают
A) способность точно дозировать величину мышечных усилий
+Б) способность быстро перестраивать двигательную деятельность в 
меняющейся обстановке с овладением новыми движениями
B) освоить действие и сохранить равновесие
Г) способность технически верно повторить заданное упражнение

48. Физические качества - это
А) индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных 
возможностей человека



+Б) врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные 
качества, благодаря которым возможна физическая активность человека, 
проявляющаяся в целесообразной двигательной деятельности
В) комплекс способностей занимающихся физической культурой и спортом, 
выраженных в определенных результатах 
Г) двигательные умения и навыки, присущие человеку

49. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на +А) 
гибкость
Б) быстроту
В)координацию 
Г) ловкость

Тема 3. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в 
учебном году и основные факторы её определяющие.
Физическая культура.

50. Под двигательной активностью понимают
+А) суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в 
процессе повседневной жизни
Б) определенную меру воздействия физических упражнений на организм 
занимающихся
В) определенную величину объема и интенсивности нагрузки
Г) педагогический процесс, направленный на повышение спортивного
мастерства

51. Какое из физических качеств, при его чрезмерном (или 
непродуманном) развитии отрицательно влияет на гибкость
A) ВЫНОСЛИВОСТЬ 1

Б) быстрота 
+В) сила
Г) координационные способности

52. Освоение двигательного действия следует начинать с
+А) формирования представления об общем смысле данного способа решения 
двигательной задачи
Б) выполнение двигательного действия в упрощенной форме и в замедленном 
темпе
B) устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих 
упражнений
Г) формирование связей между двигательными центрами, действующими в 
данном действии

53. Какие факторы преимущественно обусловливают уровень проявление 
общей выносливости



А) скоростно-силовые способности 
Б) лично-психические качества 
+В) факторы функциональной экономичности 
Г) аэробные возможности

54. Каковы нормальные показатели артериального давления здорового 
взрослого человека
A) 90/60 
+Б) 120/70
B) 140/90
г ) 200/100

55. К  аэробным упражнениям относятся 
+А) бег

Б)волейбол
В) поднятие тяжести 
Г)спринт

56. Почему античные Олимпийские игры называли праздниками Мира А) 
олимпийские игры имели мировую известность
Б) в Олимпийских играх принимали участие атлеты со всего мира 
+В) в период проведения игр прекращались войны 

Г) игры отличались миролюбивым характером соревнований

57. Назовите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект при 
развитии силы
A) самбо
Б) баскетбол
B) бокс
+Г) тяжелая атлетика

58. Назовите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект при 
развитии скоростных способностей
A) борьба
+Б) бег на короткие дистанции
B) бадминтон
Г) бег на средние дистанции

59. Что чаще всего приводит к нарушениям осанки А) 
высокий рост
Б) увеличение межпозвоночных дисков 
+В) слабая мускулатура
Г) нарушение естественных изгибов позвоночника



60. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья потому, что 
+А) обеспечивает ритмичность работы организма 

Б) позволяет правильно планировать дела в течение дня
В) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в 
течение каждого дня

61. Основным характеризующими стадии развития
организма, являются 
+А) биологический возраст 
Б) календарный возраст .
В) скелетный и зубной возраст

62. Недостаток, какого витамина снижает зрение и может вызвать « куриную 
слепоту»
A)С 
Б)Е 

+В)А

63. Анатомическое образование, орган тела человека, состоящий из поперечно
полосатой или гладкой ткани, способной к сокращению под воздействием нервных 
импульсов называют
+А)мышцы 
Б) кости
B) суставы

64. Под закаливанием понимаете-

A) купание в холодной воде и хождение босиком
+Б) приспособление организма к воздействиям внешней среды
B) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и играми 
Г)укреплениездоровья

65. Осанкой называется
A) характеристики, обеспечивающие хорошее самочувствие +Б) 
привычная поза человека в вертикальном положении
B) пружинные характеристики позвоночника и стоп 
Г) силуэт человека

66. Под здоровым образом жизни понимается

А) отсутствие вредных привычек, регулярное посещение врача, цивилизованное 
отношение к природе
Б) регулярные занятия спортом, закаливания, пропаганда здорового образа жизни 
+В) определенный стиль жизнедеятельности человека, направленный на 
сохранение и укрепление здоровья



Г) поддержание на протяжении многих лет высокой работоспособности

67. Под физическим качеством «ловкость» понимают
A) способность точно дозировать величину мышечных усилий

+Б) способность быстро перестраивать двигательную деятельность в меняющейся 
обстановке с овладением новыми движениями
B) освоить действие и сохранить равновесие

Г) способность технически верно повторить заданное упражнение

68. Что относится к заливающим процедурам:
+ А) солнечные ванны

+Б) воздушные ванны 
+В) водные процедуры 
Г) лечебные процедуры 
Д) подводный массаж 
Е) гигиенические процедуры
69. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных 
действий в минимальный для данных условий промежуток времени, называется

A) двигательной реакцией
+Б) скоростными способностями
B) скоростью одиночного движения
Г) скоростно-силовыми способностями

70. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены касаетесь ее
A) затылком, ягодицами, пятками 
Б) лопатками, ягодицами, пятками
B) затылком, спиной, пятками
+ Г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками

71. Воздействие на организм человека внешнего фактора, нарушающего строение 
и целостность тканей, и нормальное течение физиологических процессов 
называется
A) болезнь 
+Б) травма
B) заражение

72. Первая помощь при ударах о твердую поверхность заключается в том, что 
ушибленное место следует
А) потереть, почесать 
Б) положить на возвышение 
+В) охладить 
Г) согреть
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73. Как оказать первую медицинскую помощь при растяжении связок А) 
применяют холод, создают покой 
Б) Накладывают стерильную повязку
+В) производят тугое бинтованния, применяют холод, создают покой 
Г) наложение специальных шин или подручных средств путем фиксации 
близлежащих суставов

7 4. Систему преимущественно сил°вых упражнений для женщин,
ттравлетщ то  т  ю ррищ ш о фотуры и улучшение функционального
состояния организма, принято обозначать как
+А) шейпинг 
Б) гидроаэробика
В) стрейтчинг

5.4. Примерная тематика рефератов

1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента.
2. Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие.
3. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 
применения других средств физической культуры при данном заболевании 
(диагнозе).
4. Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании 
(диагнозе).
5. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 
упражнений и доступных средств физической культуры ( с указанием 
дозировки).
6. Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических 
упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно
тренировочного занятия с группой студентов и т.п. ).

5.5. Примерный перечень вопросов к экзамену, зачету.

1. Перечислите разделы и раскройте содержание учебной программы по 
физической культуре воспитанию для студентов медицинских и 
фармацевтических вузов.

2. Формы физического воспитания в вузе.

3.Основные требования техники безопасности и охраны труда на занятиях по 
физическому воспитанию.

4. Особенности процесса обучения в медицинских вузах.

5. понятий: «умственная усталость»; «умственное утомление» (внимание, поза, 
движение). Энергозатраты при различных видах умственного труда.
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б. Степени переутомления по К.К. Платонову.

7. Понятие «биологические часы». Динамика умственной работоспособности в 
учебном дне, неделе, году (по выбору).

8. Перечислите и раскройте содержание факторов, от которых зависит 
социальное здоровье студентов.

9. Раскройте биохимические изменения в костно-мышечной системе 
тренированного организма человека.

1 О. Физиологические показатели тренированности при выполнении 
стандартной нагрузки.

11. Факторы, влияющие на развитие перетренированности. Объективные и 
субъективные показатели перетренированности.

12. Цели и задачи современной спортивной тренировки. Особенности 
современной спортивной тренировки.

1

13. Классификация спортивных упражнений и их характеристика.

14. Физиологическое воздействие допинга на организм человека.

15. Определение понятия профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП). Основные факторы, определяющие общую направленность Ш1ФП 
будущих специалистов и конкретное содержание ППФП: формы труда; условия 
и характер, режим труда и отдыха; особенности динамики работоспособности 
специалистов.

16. Формы Ш1ФП в медицинских вузах и их характеристика.

17. Особенности профессиональной деятельности и условий труда врачей 
различных специальностей (по выбору). Методика подбора средств 1ШФП.

18. Относительные и абсолютные противопоказания к занятиям на тренажерах.

19. Виды массажа. Воздействие массажа на организм человека.

20. Показания, ограничения и противопоказания к проведению массажа.

21. Структура адаптивной физической культуры.

22. Классификация методов и приемов массажа.

23. Физиологическое действие приемов и методов массажа на организм 
человека
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24. Влияние массажа на функциональное состояние организма человека.

25. Определение врачебного контроля, его цели и задачи.

26. Методы и этапы врачебного контроля. .

27. Определение самоконтроля, его цель и задачи. Показатели самоконтроля.

28. Медицинские противопоказания к занятиям спортом.
1

29. Патологические состояния при занятиях спортом.

30.Раскройте медико-физиологическое воздействия физических упражнений. на 
организм человека.

31. Структура построения комплекса утренней гигиенической гимнастики. Цели 
и задачи утренней гигиенической гимнастики в условиях стационара.

32. Определение здорового образа жизни. Роль физической культуры как 
важного элемента здорового образа жизни современного человека.

33. Раскройте особенности физиологического состояния людей различного 
возраста.

34. Перечислите оптимальные двигательные режимы, рекомендуемые для 
нормального функционирования организма.

3 5. Охарактеризуйте принципы рационального питания.

36. Дайте определение «физическое. состояние», «физическое развитие» и 
способы их оценки.

37. Раскройте методику оценки физического состояния: по данным
антропометрических измерений; по индексам физического развития; по 
таблицам; по педагогическим тестам (по выбору).

38. Понятие «физическая работоспособность». Методы определения 
физической работоспособности.

39. Методика определения физической работоспособности по степ-
tcct^ 'W Q / o. Перечислите противопоказания к назначению
тестаРWСl70. степ-

40. Характеристика зон мощности нагрузки на занятиях по физическому 
воспитанию.

41. Дайте определения: «врачебный контроль», «врачебно-педагогическое 
наблюдение», «самоконтроль». Раскройте цель и задачи врачебного контроля.



42. Раскройте методики оценки: антропометрических показателей, реакции
сердечно-сосудистой системы; деятельности вегетативной нервной системы; 
функций органов дыхания.; деятельности нервно-мышечного аппарата и 
вестибулярной функции.

43. Определение ЛФК. Раскройте цели и задачи ЛФК. Перечислите средства ЛФК.

44. Оценка эффективности использования средств ЛФК при миопии различной 
степени. Перечислите правила составления и проведения комплекса ЛФК при 
данной патологии.

45. Морфофункциональные изменения, происходящие в организме при нарушении 
и заболевании опорно-двигательного аппарата.

46. Классификация современных методов музыкотерапии по их лечебному 
воздействию и функциональной направленности.

4 7. Механизм влияния функциональной музыки на организм человека, на труд 
человека, на деятельность спортсменов и спортивные результаты.

48. Определение аутотренинга (АТ). Раскройте механизм и физиологические 
эффекты действия АТ на организм человека.

49. Основные приемы аутогенной тренировки. Показания и 
противопоказания к использованию РЛПГ.

50. Определение аэрозоль - и фитотерапии. Показания и противопоказания к 
использованию аэрозоль - и фитотерапии.



1.1. Примерная тематика рефератов:

1. Этические ритмы этики.
2. Как Вы понимаете ,что такое честь и достоинство личности?
3. Проведение экспериментов и клинических испытаний на человеке.
4. В чём проявляется союз философии и медицины?
5. Медицина и глобальные проблемы современности.
6. Что такое справедливость в медицине?
7. Врач и пациент: типы и формы взаимоотношений.
8. Медицинская генетика и профессиональная этика.

1.2. Контрольные вопросы к зачёту:

1. Предмет биомедицинская этика, история медицинской этики, 
предпосылки становления биомедицинской этики.

2. Мораль, этика, профессиональная этика. Основные принципы 
биоэтики.

3. Права пациента. Модель взаимодействия медицинских работников и 
пациента.

4. Информированное согласие, принцип правдивости.
5. Медицинская тайна.
6. Этико-правовые проблемы применения новых методов и технологий 

диагностики и лечения.
7. Этико-правовые аспекты оказания медицинской и психологической 

помощи ВИЧ -  инфицированным пациентам, больным СПИДом и их 
близким.

8. Этико-деонтологические основы профессиональной деятельности 
врача-гигиениста.

Тестовые задания.

Инструкция по выполнению: все предложенные тесты относятся к 
заданиям закрытого типа, необходимо выбрать 1 или несколько 
правильных вариантов ответов из предложенных. За каждый 
правильный ответ студент получает 1 балл.

Перевод баллов в оценки:

91-100% правильных ответов -  5,

81-90% -4,



71-80% - 3,

70% и менее -  2.

Тест № 1 «МОРАЛЬ И ЭТИКА»

1.Мораль регулирует поведение человека в обществе на основе:

а) юридических документов (законов);

б) подзаконных актов;

в) через экономические интересы;

г) административное принуждение;

д) нравственных законов.

2.Мораль нужна обществу для:

а) предотвращения войн;

б) предотвращения конфликтов в обществе;

в) достойного поведения людей в обществе;

г) достижения блага для индивидуума;

д) достижения блага для всего общества.

3.Мораль поддерживается в обществе:

а) путем экономических стимулов;

б) духовными мерами;

в) общественными институтами;

в) образовательными мерами.

4.«Должное» морали -  это:

а) идеальная сторона морали;

б) ее практическое воплощение в жизнь;

в) ее историческое лицо;



г) философская сущность.

5. «Сущее» морали -  это:

а) идеальная сторона морали;

б) воплощение моральных положений в практике;

в) ее историческое лицо;

г) философская сущность.

6.Исторически мораль возникла на основе:

а) развития обрядов, традиций человеческого общества;

б) религиозных обрядов;

в) разработок ученых;

г) всего вышеперечисленного.

7.Мораль пришла во врачевание:

а) в последние века;

б) в нашу эру;

в) задолго до нашей эры;

г) в ХХ столетии.

8.Термины «мораль» и «этика»:

а) синонимы;

б) этика более широкое понятие, чем мораль;

в) мораль более широкое понятие, чем этика.

Эталоны ответов:

1 -  а

2 -  в, г,д

3 -  б, в



4 -  а

5 -  б

6 -  г

7 -  в

8 -  а

Тест №2 «СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ВРАЧА И БОЛЬНОГО»

1.Выберите рекомендуемые ныне модели взаимоотношений врача и 

больного:

а) патерналистская;

б) коллегиальная (информированного согласия);

в) инженерная;

г) контрактная.

2.Патерналистская модель- это:

а) современная модель взаимоотношения врача и больного;

б) использовалась еще в глубокой древности;

в) сложилась в XIX столетии;

г) модель давно ушла в историю.

3. Патерналистская модель взаимоотношений врача и больного:

а) одна из лучших моделей;

б) устарела и требует незамедлительной замены;

в) еще долго сохранится в практике врачевания;

г) уйдет в историю в ближайшее время.

4. В патерналистской модели главную роль играет:

а) врач;



б) больной человек;

в) родственники больного;

г) верно «б» и «в».

5.Модель информированного согласия предусматривает:

а) равноправие врача и больного в вопросах обследования и лечения;

б) в вопросах обследования и лечения превалируют права больного;

в) права больного не учитываются;

г) главной фигурой в обследовании и лечении остается врач;

д) могут быть разумные компромиссы.

6.Получение информированного согласия больного на обследование и 

лечение рекомендовано:

а) Всемирной организацией здравоохранения;

б) Всемирной медицинской ассоциацией;

в) Минздравом РФ;

г) законом РФ;

д) Конвенцией Совета Европы;

е) этическими правилами;

ж) всеми вышеперечисленными.

7.Взаимоотношения врача и больного регулируются:

а) предписаниями ВОЗ;

б) решениями Всемирной медицинской ассоциации;

в) Декларациями ЮНЕСКО;

г) законами государств;

д) всеми вышеуказанными инстанциями и актами.



8.Информированное согласие предполагает:

а) сообщение больному всей правды о его болезни;

б) сокрытие от больного правды о его болезни;

в) согласование с больным вопросов обследования и лечения;

г) согласование вопросов обследования и лечения с родственниками 

больного.

9.Больному необходимо говорить правду о его болезни, какой-бы 

трагической она не была, так как это:

а) рекомендует Совет Европы;

б) рекомендует Всемирная медицинская ассоциация;

в) оговорено в законе РФ;

г) рекомендуют все вышеперечисленные структуры;

д) этическая необходимость.

10.Сообщение больному правды о возможном трагическом исходе -  
это:

а) благо для него;

б) несет в себе угрозу нанесения тяжкой психической травмы;

в) высокоморально;

г) ответ неоднозначен.

Эталоны ответов:

1 -  б

2 -  б

3 -  в

4 -  а

5 -  а



6 -  ж

7 -  д

8 -  а

9 -  а,в

10 -  б

Тест № 3 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА ИЛИ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
В РАБОТЕ ВРАЧА»

1.Врачебная тайна -  это получение врачом сведений:

а) о диагнозе болезни;

б) о жизни больного;

в) о результатах обследования больного;

г) о состоянии больного;

д) о прогнозе болезни;

е) все вышеуказанное.

2.Врач обязан соблюдать тайну сведений о больном:

а) во всех случаях без исключения;

б) лишь в отдельных случаях;

в) во всех случаях, но имеются исключения.

3.Соблюдение врачебной тайны -  это:

а) инициатива врача;

б) рекомендация Всемирной медицинской ассоциации;

в) рекомендация присяги врача РФ;

г) требование статей закона РФ;

д) этическая необходимость.

4.Сведения, составляющие врачебную тайну:



а) могут быть разглашены врачом без каких-либо условий;

б) не могут быть разглашены;

в) могут быть разглашены врачом при определенных обстоятельствах;

г) правильно «а» и «б».

5.Необходимость сохранения врачебной тайны (конфиденциальности) 
-это:

а) моральное правило;

б) законодательное положение;

в) и то, и другое;

г) ни то, ни другое.

6.Сведения о болезни и жизни больного:

а) могут быть разглашены, так как болезнь не позор, а несчастье;

б) не могут быть разглашены, потому, что этим можно нанести вред 
больному;

в) не могут быть разглашены, так как это нарушает автономию 
пациента;

7.Конфиденциальность по отношению к больному обязаны соблюдать:

а) только врачи;

б) и средний медперсонал;

в) и младший медперсонал;

г) работники медучреждений любого уровня, имеющие доступ к 
сведениям о

больном;

д) верно «а» и «б»;

е) верно все вышеуказанное.

8.Нарушение конфиденциальности допускается в случае, когда к врачу



обращается больной:

а) не относящийся к титульной нации;

б) иностранец;

в) бомж;

г) болеющий ВИЧ-инфекцией;

д) во всех вышеуказанных случаях;

е) ни в одном из вышеуказанных случаев.

Эталоны ответов:

1 -  е

2 -  в

3 -  г.д

4 -  в

5 -  в

6 -  б, в

7 -  а, б,в. г

8 -  е

Тест № 4 «ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА»

1.Г еном человека- это

а) общечеловеческое достояние:

б) собственность фирм и институтов, прочитавших его;

в) собственность тех людей, чей материал был использован для 
исследования;

г) собственность отдельных государств, участников проекта.

2. Клонирование человека -  это явление:

а) допустимое с точки зрения этики;



б) не приемлемое с точки зрения этики;

в) нуждающееся в регулировании законом;

г) возможное только теоретически.

3. Клонирование человека- это явление, которое может:

а) фундаментально изменить представления людей о ценностях жизни;

б) обеспечить бессмертие для человека;

в) привести к созданию людей, с опасными для общества качествами;

г) оказать благоприятное воздействие на институт общественной 
морали.

4.Клонирование человека в мире:

а) запрещено во всех странах на вечные времена;

б) наложен временный мораторий:

в) разрешено в отдельных странах;

г) вопрос изучается.

5.В России клонирование человека:

а) разрешено;

б) запрещено;

в) вопрос изучается;

г) на клонирование наложен мораторий.

6.Протеомика -  это наука:

а) изучающая работу генов по синтезу белка;

б) о строении белков;

б) изучающая всю совокупность белков организма человека;

в) изучающая взаимосвязь белков с другими биохимическими 
продуктами



организма.

7.Генетический скрининг -  это анализ генетического материала 
человека с целью выявления:

а) моногенных наследственных болезней;

б) полигенных наследственных болезней;

в) дефектов в геноме, клиническое значение которых пока остается 
неясным;

г) соматических болезней.

8.Устранение возможных наследственных болезней через посредство 
генетического скрининга ЭКО зародыша или пренатально взятых 
клеток:

а) морально, допустимо и желательно;

б) аморально и недопустимо вообще;

в) недопустимо из-за религиозных запретов;

г) соответствует фундаментальному принципу этики «делай добро».

9.Генетический скрининг зародыша и плода с соответствующим 
вмешательством по устранению дефектов в генетическом материале:

а) несет в себе черты евгеники;

б) не несет в себе черты евгеники:

в) несет в себе черты позитивной евгеники;

г) несет в себе черты негативной евгеники.

10.Генетический скрининг и позитивная евгеника -  это:

а) благо для человека;

б) зло для человека;

в) допустимо в практике;

г) недопустимо, так как может привести к тяжелым моральным 
конфликтам; и нарушению прав личности.



11.Г енетический скрининг и негативная евгеника:

а) благо для человека, так как может избавить индивидуума и общество 
от тяжелого груза генетических болезней;

б) зло для человека, так как допускает возможность манипуляции 
личностными качествами человека;

в) запрещены из-за позиции церкви;

г) разрешены и используются в практике ряда стран мира.

12.Проведение генетического скрининга возможно:

а) при соблюдении принципа добровольного информированного 
согласия;

б) без соблюдения принципа добровольного информированного 
согласия;

в) при соблюдении конфиденциальности о полученных результатах;

г) в нарушение конфиденциальности.

13. Фетальная терапия (использование тканей плода с научными и 
лечебными целями) возможно:

а) при соблюдении принципа информированного согласия у доноров;

б) не затрагивая принцип информированного согласия;

в) при соблюдении принципа конфиденциальности источника 
получения материала;

г) без соблюдения конфиденциальности.

14. Фетальная терапия (лечебное применение фетальных тканей или 

клеток):

а) благо для человека и должна быть разрешена;

б) должна быть запрещена из-за запретов церкви;

в) должна быть запрещена из-за неэффективности;



г) должна быть запрещена, так как может нанести реципиенту вред 
различного характера;

д) необходимо продолжить экспериментальное изучение вопроса.

15. Генетическая паспортизация -  это:

а) расшифровка всего генома конкретного человека;

б) расшифровка небольшой части генома конкретного человека;

в) внесение в паспорт человека различных генетических данных;

г) внесение в паспорт человека различных фенотипических признаков.

16. Генетическая паспортизация:

а) вызывает неприятие из-за моральных проблем;

б) требует строжайшей конфиденциальности из-за возможных 
злоупотреблений со стороны страховых компаний, работодателей, 
политиков, националистов;

в) несет в себе положительную моральную черту из-за возможности 
идентификации преступников;

г) должна широко применяться в каждом обществе;

д) должна быть запрещена.

17. Генетически модифицированные продукты -  это растительные или 

животные продукты:

а) с генетически обусловленными положительными качествами;

б) с генетически измененными качествами, могущие оказать 
отрицательное

действие на организм человека;

в) отрицательное влияние которых на организм человека еще не 
установлено;

г) отрицательное влияние доказано в многочисленных исследованиях. 

Эталоны ответов:



1 -  а

2 -  б

3 -  а

4 -  б

5 -  г

6 -  б,в

7 -  а,б, в

8 -  а,г

9 -  г

10 -г

11 -а ,г

12 -а , в

13 -а , в

14 -  д

15 -  б

16 -  б 

17 -а , в.


