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1. Цели, формируемые компетенции  

  

Целями самостоятельной работы студентов по работе с литературными 

источниками: 

- формирование умений использовать, применять и интерпретировать термины и 

понятия изучаемой дисциплины, анализировать теоретические источники; 

- овладеть теоретическими (фундаментальными) знаниями по изучаемой 

дисциплине. 

Целями самостоятельной работы студентов по выполнению тестирования 

является: 

- формированию культуры тестирования в системе оценки качества обученности 

студентов; 

- повышению объективности процессов и результатов оценки учебных достижений 

студентов; 

- созданию необходимых предпосылок и условий для совершенствования 

содержания и структуры образовательного процесса; 

Целями самостоятельной работы студентов по выполнению практических 

навыков: 

- сформировать практические навыки работы в образовательном учреждении, 

методах реализации учебно-воспитательного  процесса. 

Целями самостоятельной работы студентов по работе написанию доклада: 

- развитие исследовательских умений студента; 

- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности. 

 

Формируемые компетенции ОПК-6, ПК-14, ПК-15 

 

2. Формулировка задания и его объем  

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся и КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен

- 

ции 

Раздел 1. Введение и 

содержание 

дисциплины 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

обсуждения 

6 

ОПК-6 

ПК-15 Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

2 

Раздел 2. Оценка 

физического развития 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

обсуждения 

8 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

2 

Отработка практических 

навыков 

Перечень 

практических 

навыков 

4 

Контроль 

самостоятельной работы 

4 

Раздел 3. Особенности 

врачебного контроля 

занимающихся 

лечебной физической 

культурой 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

обсуждения 

6 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 
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Раздел 4. 

Медицинский 

контроль на 

тренировках, 

соревнованиях, 

массовых 

физкультурных 

мероприятиях 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

обсуждения 

6 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

4 

Написание доклада Тематика и 

требования к 

структуре 

докладов 

8 

Раздел 5. Заболевания 

и травматизм 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

обсуждения 

4 
ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

4 

Разделы 1-5 Подготовка к экзамену Тестовые 

задания. 

Вопросы для 

собеседования. 

Практические 

навыки 

36 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

Всего часов 94  

 

3. Рекомендации по выполнению заданий  

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

При изучении дисциплины у студентов должен вырабатываться рационально-

критический подход к изучаемым проблемам и явлениям. Это включает понимание того, 

что со временем ряд информационных и теоретических материалов устаревает, требуя 

критического отношения. С другой стороны, каждый текущий вопрос имеет свою 

историю, которую тоже полезно знать. Каждое событие может иметь разные 

интерпретации, поэтому слова, сказанные много лет назад, могут иметь важное значение.  

Чтобы понять содержание материала, нужно уметь его прочитывать. Начинать 

следует с предварительного просмотра, в ходе которого ознакомиться с названием работы, 

с аннотацией, оглавлением, предисловием. Часто замысел работы ясен уже при 

ознакомлении с ее названием. Но особенно интересен просмотр оглавления, в результате 

которого становится ясным развитие мысли автора. Неплохо было бы появившиеся при 

этом мысли зафиксировать на бумаге.  

Просматривая текст оглавления, нужно остановиться на тех главах, которые 

представляют для вас особенный интерес, бегло ознакомиться с ними, составляя в общих 

чертах свое представление о них. Цель этого действия – найти места, относящиеся к 

искомой теме, определив при этом, что ценного в каждом из них.  

Следующий этап – прочтение выделенных мест с фиксацией самых главных 

сведений. При этом надо четко и ясно осознавать цель чтения, постоянно держа ее перед 

собой: по какому вопросу нужна информация, для чего нужна, ее характер и т.д. 

необходимо менять режим чтения – от беглого вдумчивого – в зависимости от ценности 

информации, останавливаясь там, где это требуется для глубокого понимания текста.  

Следует научиться определять структуру текста по соподчиненности его частей, 

учитывая взаимосвязь текста с рисунками, сносками, примечаниями и таблицами. Все это 

поможет пониманию текста при беглом ознакомлении с ним. Так вырабатывается 

способность при прочтении сразу понимать смысл и значение новой информации.  
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Многие книги и статьи имеют в своем аппарате списки литературы, которые дают 

возможность пополнить информационную осведомленность о дополнительной литературе 

по данному вопросу.  

Отдельный этап прочтения – ведение записей прочитанного. Существует несколько 

видов записей: план, выписки, тезисы, аннотация, резюме, конспект.  

Планом удобно пользоваться при подготовке к устному выступлению по 

выбранной теме. Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон избранной темы, 

а весь план должен охватывать ее целиком.  

Тезисы предполагают сжатое изложение основных положений текста в форме 

утверждения или отрицания. Они являются более совершенной формой записей и 

представляют основу для дискуссии. К тому же их легко запомнить. 

Аннотация – краткое изложение содержания – дает общее представление о работе. 

Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги произведения. 

Конспект является наиболее распространенной формой ведения записей. Основную 

ткань конспекта составляют тезисы, дополненные доказательствами и рассуждениями. 

Конспект может быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный 

представляет собой цитатник с сохранение логики работы и структуры текста. Свободный 

конспект основан на изложении материала в том порядке, который боле удобен автору. В 

этом смысле конспект представляет собирание воедино мыслей, разбросанных по всей 

книге. Тематический конспект может быть составлен по нескольким источникам, где за 

основу берется тема, интерпретируемая по-разному. 

Экономию времени дает использование при записях различного рода сокращений, 

аббревиатуры и т.д. многие используют для регистрации исследуемых тем систему 

карточек. Преимущество карточек в том, что тема там излагается очень сжато, и они очень 

удобны в использовании, т.к. их можно разложить на столе, перегруппировать и без труда 

найти искомую тему (Приложение 1). 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, 

четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к 

тестированию студенту необходимо:  

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по 

дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной 

литературы;  

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова 

система оценки результатов и т.д.  

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и 

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На 

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам;  

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении 

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя 

каждый раз оптимальный вариант.  

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много 

времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.  

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 

ошибок (приложение 2). 
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Методические рекомендации по отработке практических навыков 

 

 Цель практических работ – закрепить наиболее значимые темы, а также те, что 

недостаточно проработаны в ходе лекционного курса. Преподаватель-ассистент, 

проводящий практические занятия, может предложить студентам выполнить несколько 

работ, исходя из имеющихся на кафедре материалов и оборудования. Навыки, 

приобретенные во время практических работ, можно использовать в повседневной жизни 

для оказания неотложной помощи или оценки своего здоровья и физического развития. 

Студенту следует самостоятельно подготовиться к освоению практических 

навыков (по рекомендации преподавателя, ведущего дисциплину) приведенного в 

Приложении 3. 

Обучающийся должен теоретически обосновать выполнение практических навыков 

с аргументацией, в теоретическом обосновании навыка использовать дополнительную 

литературу; владеть всеми элементами практических действий в правильной 

последовательности без ошибок и неточностей. 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению доклада 

 

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым 

пересказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные 

теоретические положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения 

на один и тот же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов 

реферируемой работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам 

автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями 

других исследователей и пр.).  

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки 

на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и 

инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей 

необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания 

и номер.  

Пример оформления доклада.  

 

Доклад по дисциплине «Врачебный контроль в адаптивной физической культуре»  

Студента (магистра)  ... курса (фамилия, имя, отчество)  

факультета, группы  

Тема: «______________________». 

 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, 

делает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении 

темы инициативу может проявить и студент. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  
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3. Этапы работы над докладом 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада:  

- титульный лист  

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников 

5. Структура и содержание доклада  

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 

разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 

анализ литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются 

методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам.  

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 

этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 

источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 

издания.  

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1» 

6. Требования к оформлению доклада  

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
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6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата (Приложение 4).  

 

4. План-график выполнения задания  

 

Наименование  

контрольного занятия 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Бюджет времени, 

выделенный на выполнение 

задания 

Раздел 1. Введение и 

содержание дисциплины 

Самостоятельное изучение 

литературы 

1-3 неделя 

 

Подготовка к тестированию 

Раздел 2. Оценка 

физического развития 

Самостоятельное изучение 

литературы 

4-7 неделя 

Подготовка к тестированию 

Отработка практических 

навыков 

6 неделя 

Контроль самостоятельной 

работы 

7 неделя 

Раздел 3. Особенности 

врачебного контроля 

занимающихся лечебной 

физической культурой 

Самостоятельное изучение 

литературы 

8 неделя 

Раздел 4. Медицинский 

контроль на тренировках, 

соревнованиях, массовых 

физкультурных 

мероприятиях 

Самостоятельное изучение 

литературы 

9 неделя 

Подготовка к тестированию 

Написание доклада 

Раздел 5. Заболевания и 

травматизм 

Самостоятельное изучение 

литературы 

10 неделя 

Подготовка к тестированию 

Разделы 1-5 Подготовка к экзамену 10 неделя 

 

5. Критерии оценивания работы 

 

 Критерии оценки самостоятельного изучения литературы  
1.Опрос по вопросам, заданным для самостоятельного изучения. Обучающемуся 

следует обосновать свое мнение по данному вопросу и в заключении сделать выводы по 

рассмотренному вопросу.  

2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

результаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой, при этом обучающийся не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который грамотно и по существу 

его излагающему, который не допускает существенных неточностей в ответе, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических работ и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 

 

Шкалы оценивания 

Шкала (баллы) Оценка  

От 4,5 до 5,0  отлично  

От 3,5 до 4,4 хорошо  

От 2,5 до 3,4 удовлетворительно  

Менее 2,4 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки письменного тестирования 
 

Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл, 

например 100 баллов. В спецификации указывается общий наивысший балл по тесту. 

Также устанавливается диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы 

получить отличную, хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную оценки. 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется 

выставлять в следующих диапазонах 

 

Шкалы оценивания 

Шкала (проценты) Оценка 

85% - 100% 5 

65% - 84% 4 

51% - 64% 3 

Менее 50% 2 

 

Критерии оценки отработки практических навыков 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые параметры Балл 

Максимальный Минимальный 

1. Обучающийся не решил задание или 

отказался от его выполнения 

0 0 

2. Обучающийся не решил задание, но 

приводит определенные рассуждения 

по его решению, неправильно 

выбранная тактика действий 

0,5  

3. Студент выполнил задание с 

существенными неточностями. 

Показал удовлетворительное владение 

навыками применения полученных 

знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала, 

неполное перечисление или 

нарушение последовательности 

действий, затруднения в аргументации 

1,0  0 
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4.  Студент выполнил задание с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие владения навыками 

применения полученных знаний и 

умений при решении 

профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. 

последовательное перечисление 

действий, затруднение в аргументации 

этапов. 

3,0 0 

5. Студент правильно выполнил задание. 

Показал отличные владения навыками 

применения полученных знаний и 

умений при решении 

профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала, 

полное, последовательное 

перечисление действий с 

аргументацией каждого этапа. 

0,5 0 

 Итого 5,0 0 

 

Критерии оценки докладов и письменных материалов 

 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников;  

- правильное оформления оцениваемого материала.  

 

Оценкой «отлично» оценивается работа, в котором соблюдены следующие 

требования: обоснована актуальность избранной темы; полно и четко представлены 

основные  теоретические понятия;  проведен глубокий анализ  теоретических и 

практических исследований по проблеме; продемонстрировано знание методологических 

основ изучаемой проблемы; показана осведомленность о новейших исследованиях в 

данной отрасли (по материалам научной периодики); уместно и точно использованы 

различные иллюстративные приемы – примеры, схемы, таблицы и т. д.; показано знание 

межпредметных связей; работа написана с использованием терминов современной науки, 

хорошим русским языком, соблюдена логическая стройность работы;  соблюдены все 

требования к оформлению доклада. 

Оценкой «хорошо» оценивается работа, в которой: в целом раскрыта актуальность 

темы; в основном представлен обзор основной литературы по данной проблеме; 

недостаточно использованы последние публикации по данному вопросу; выводы 

сформулированы недостаточно полно; собственная точка зрения отсутствует или 

недостаточно аргументирована; в изложении преобладает описательный характер 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии: изложение носит 

исключительно описательный, компилятивный характер; библиография ограничена; 

изложение отличается слабой аргументацией; работа не выстроена логически; 

недостаточно используется научная терминология; выводы тривиальны; имеются 

существенные недостатки в оформлении. 

Если большинство изложенных требований к работе не соблюдено, то он не 

засчитывается. 
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Критерии и шкала оценивания докладов  

 Оцениваемые показатели Балл 

 

 

 

 

Мах Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 

 - соответствует 

 - не соответствует  

- скорректирован с учетом замечания 

преподавателя 

 

2,0  

-2,0  

0,5 

 

0 

0 

0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, 

четкость формулирования позиции студента по вопросу 

0,3 0 

3 Логика изложения 0,3 0 

4 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,3 0 

5 Ссылка при ответе на различные источники информации ОД 0 

6 Изложение 

материала: - 

точное - с 

ошибками 

1,0 -1,0 0 

0 

7 Приведение примеров 0,3 0 

8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0 

9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на 

вопросы 
0,3 0 

10 Готовность к дискуссии, контактность ОД 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

Шкала пересчета баллов: 
 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,4 Хорошо 

2,5-3,4 Удовлетворительно 

<2,4 Неудовлетворительно 

 

6. Порядок предоставления результатов самостоятельной работы  

Формой представления результатов самостоятельной работы является 

самостоятельное изучение литературы, отработка практических навыков, тестирование и 

доклад по выбранной тематике. Всего в течение времени изучения дисциплины, такой  

вид самостоятельной внеаудиторной работы, как изучение литературы и тестирование 

обучающимися выполняется по каждому разделу.   

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература: 

1. Кулиненков, О.С Медицина спорта высших достижений [Электронный ресурс] / О. С. 

Кулиненков. – М.: Спорт, 2016. – 320 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990723962.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990723962.html
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2. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, 

А.В. Епифанов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 656с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442579.html 

  Дополнительная литература: 

1.Спортивная медицина [Электронный ресурс]: нац. руководство/ под ред. С.П. Миронова, 

Б.А. Поляева, Г.А. Макаровой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 1184 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422328.html 

2.Воронков, Ю.И. Медико-биологические и психолого-педагогические проблемы здоровья 

и долголетия в спорте [Электронный ресурс]. – М.: Советский спорт, 2011. – 228 с. – 

Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805212.html 

3.Авдеева, Т. Г. Введение в детскую спортивную медицину [Текст]: рук. / Т. Г. Авдеева, Л. 

В. Виноградова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 176 с. (2 экз.) 

4.Граевская, Н.Д. Спортивная медицина: Курс лекций и практические занятия [текст]: 

учеб. пособие / Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова. - М.: Советский спорт. Ч. 1. - 2005. - 304 

с. (5 экз.) 

5. Граевская, Н.Д. Спортивная медицина: Курс лекций и практические занятия [текст]: 

учеб. пособие / Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова. - М.: Советский спорт. Ч. 2. - 2004. - 360 

с. (5 экз.). 

6. Макарова, Г. А. Медицинский справочник тренера [текст] / Г. А. Макарова, С. А. 

Локтев. - М.: Советский спорт, 2005. - 587 с. (5 экз.). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1.http://www.fiziolive.ru/html/fiz/statii/medical_control.htm - Электронный журнал 

«Валеология – здоровый образ жизни» 

2.http://36n6.ru/sport/vrachebnyy-kontrol-v-sportivnoy-mediciny–Интернет портал 

затрагивающий весь спектр информации о здоровье человека. 

3. http://www.studfiles.ru/preview/1779424/page:12/ –Файловый архив студентов. 

4. http://eduherald.ru/ru/article/view?id=15708– Электронный научный журнал 

«Международный студенческий научный вестник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442579.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422328.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805212.html
http://eduherald.ru/ru/article/view?id=15708
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Приложение 1 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения по дисциплине «Врачебный 

контроль в адаптивной физической культуре» 

 

1. Способы введения лекарственных веществ в организм.  

2. Преимущества парентерального введения лекарств.  

3. Что такое антисептика? 

4. Что такое электрическая стимуляция сердца? 

5. Что такое стресс? Дайте характеристику стадий стресса. Кто является 

основоположником учения о стрессе? 

6. Почему после долгого вынужденного лежания в постели человеку приходится снова 

учиться ходить? 

7. Что такое одномоментная проба с физической нагрузкой?  

8. Назовите автора трехмоментной пробы с физической нагрузкой. 

9. Опишите механизм влияния натуживания на организм.  

10. Назовите функциональные пробы, не использующие физическую нагрузку. 

11. В чем отличие пробы Флэка от пробы Бюргера? 

12. Что такое одномоментная и трехмоментная пробы?  

13. Назовите все известные функциональные пробы без использования физической 

нагрузки. 

14. Морфофункциональные изменения у инвалидов, перенесших ампутацию конечности. 

15. Морфофункциональные изменения у инвалидов перенёсших травму позвоночника и 

спинного мозга. 

16. Морфофункциональные изменения у инвалидов с патологией артериального давления 

и перенёсших инфаркт миокарда. 

17. Морфофункциональные изменения у инвалидов с патологией системы внешнего 

дыхания. 

18. Нетрадиционные средства восстановления и реабилитации инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

19. Использование средств нетрадиционной медицины для рекреации и повышения 

работоспособности инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

20. Возрастные особенности и врачебный контроль за детьми младшего школьного 

возраста, занимающимися физической культурой и спортом. Медицинские вопросы 

ориентации и отбора. Паспортный и биологический возраст. 

21. Роль и значение врачебного контроля в двигательной реабилитации инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

22. Методы и средства врачебного контроля. 
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Приложение 2 

 

Примерный перечень тестовых заданий по дисциплине «Врачебный контроль по 

адаптивной физической культуре» 

 

1. Нагрузки, увеличивающие резервные возможности кардиореспираторной системы: 

А) изометрические, статические; 

Б) анаэробные, скоростно-силовые; 

В) аэробные циклические низкой интенсивности; 

Г) аэробные циклические средней интенсивности; 

Д) аэробные циклические высокой интенсивности (максимальные нагрузки). 

 

2. Самый мощный (по скорости высвобождения энергии) субстрат в энергообеспечении 

мышечной деятельности: 

А) макроэргические связи АТФ и КФ; 

Б) гликоген; 

В) глюкоза; 

Г) лактат; 

Д) жир. 

 

3. Тренировочный диапазон пульса в зоне оптимальной нагрузки кардиореспираторной 

системы составляет: 

А) 115–145 уд/мин; 

Б) 20–40% от ЧСС макс.; 

В) 60% от ЧСС макс.; 

Г) 60–80% от ЧСС макс.; 

Д) 90–100% от ЧСС макс. 

 

4. Индекс Кетле - это: 

А) разностный показатель; 

Б) росто-массовый показатель; 

В) конституциональный показатель; 

Г) массо-ростовой показатель; 

Д) показатель пропорциональности. 

 

5. Динамометрия сильнейшей руки в среднем составляет от массы тела у женщин: 

А) 40–50%; 

Б) 50–60%; 

В) 60–70%; 

Г) 70–80%; 

Д) 80–95%. 

 

6. При нормостеническом типе телосложения индекс Эрисмана составляет: 

А) 40–45%; 

Б) 45–50%; 

В) 50–55%; 

Г) 55–60%; 

Д) более 60 %. 
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Приложение 3 

 

Практические навыки по дисциплине «Врачебный контроль по адаптивной 

физической культуре» 

Тема: Оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и 

работоспособности организма (проба Летунова) 

 

В основе пробы – определение направленности и степени выраженности сдвигов 

базовых гемодинамических показателей (частоты сердечных сокращений – ЧСС и 

артериального давления – АД) под влиянием физических нагрузок различной 

направленности, а также скорости их послерабочего восстановления.  

Цель работы: ознакомить студентов с пробой Летунова.  

Оснащение: секундомер, кушетка.  

Ход работы.  

У обследуемого в состоянии покоя (после 5-минутного пребывания в положении 

сидя в расслабленном состоянии) измеряют (до получения стабильных цифр) показатели 

ЧСС и АД, полученные при этом значения принимают за 100%. Затем ему предлагают 

выполнить (не снимая тонометрической манжеты) три стандартные нагрузки:  

1-я нагрузка – 20 приседаний за 30 секунд;  

2-я нагрузка – в течение 15-ти секунд бег на месте в максимальном темпе с 

высоким подниманием бедра;  

3-я нагрузка – в течение трех минут бег на месте в темпе 180 шагов в 1 минуту.  

Интервал отдыха между 1-й и 2-й нагрузками – 3 минуты, между 2- й и 3-й 

нагрузками – 4 минуты; фиксированное время восстановления после 3-й нагрузки – 5 

минут. В указанные промежутки времени ежеминутно у обследуемого в состоянии сидя 

определяют ЧСС (первые 10 секунд каждой минуты) и АД (с 15 по 45 секунду каждой 

минуты).  

Принципы оценки Результаты пробы Летунова оценивают на основании анализа 

нагрузочных изменений и скорости восстановления базовых гемодинамических 

показателей – частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД).  

В зависимости от направленности и степени выраженности сдвигов величин ЧСС и 

АД, а также от скорости их восстановления различают пять типов реакции сердечно-

сосудистой системы на физическую нагрузку:  

1) нормотонический;  

2) дистонический;  

3) гипертонический;  

4) со ступенчатым возрастанием максимального артериального давления;  

5) гипотонический.  

Нормотонический тип реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку характеризуется: − адекватным интенсивности и продолжительности 

выполненной работы возрастанием ЧСС; − адекватным повышением пульсового АД 

(разница между систолическим и диастолическим АД) за счет повышения систолического 

АД и небольшого (в пределах 10–35%) снижения диастолического АД; − быстрым (то есть 

укладывающимся в заданные интервалы отдыха) восстановлением ЧСС и АД до исходных 

величин (после 20 приседаний – 3 минуты, после бега в течение 15 секунд в 

максимальном темпе – 4 минуты, после бега в течение трех минут в темпе 18 шагов в 

минуту – 5 минут).  

Нормотонический тип реакции является наиболее благоприятным и отражает 

хорошую приспособляемость организма к физической нагрузке.  

Дистонический тип реакции, как правило, возникает после нагрузок, направленных 

на развитие выносливости, и характеризуется тем, что диастолическое АД 

прослушивается до 0 (феномен «бесконечного тона»). При возвращении диастолического 
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АД к исходным величинам на 1–3-й минутах восстановления данный тип реакции 

расценивается как вариант нормы; при сохранении феномена «бесконечного тона» более 

длительное время – как неблагоприятный признак.  

Гипертонический тип реакции характеризуется: − неадекватным нагрузке 

возрастанием ЧСС; − неадекватным нагрузке возрастанием систолического АД до 190– 

200 мм рт. ст. (при этом диастолическое давление также несколько повышается); − 

замедленным восстановлением обоих показателей.  

Гипертонический тип реакции свидетельствует о нарушении регуляторных 

механизмов, обусловливающем снижение экономичности функционирования сердца. Он 

наблюдается при хроническом перенапряжении центральной нервной системы 

(нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу), хроническом перенапряжении 

сердечно-сосудистой системы (гипертонический вариант), у предгипертоников и 

гипертоников.  

Реакция со ступенчатым возрастанием максимального артериального давления 

характеризуется: − резким возрастанием ЧСС; − продолжающимся в первые 2–3 минуты 

отдыха повышением систолического АД; − замедленным восстановлением ЧСС и АД. 

Данный тип реакции является неблагоприятным. Он отражает инерционность 

регуляторных систем и регистрируется, как правило, после скоростных нагрузок. 

Гипотонический тип реакции характеризуется: − резким, неадекватным нагрузке 

возрастанием ЧСС; − отсутствием значимых изменений со стороны АД; − замедленным 

восстановлением ЧСС.  

Гипотонический тип реакции является наиболее неблагоприятным. 

С целью определения качества реакции сердечно-сосудистой системы на любую 

нагрузку может быть использован также показатель качества реакции (ПКР), который 

рассчитывается по формуле Кушелевского и Зискина:  

 

ПКР = РА2-РА1/Р2-Р1 

где Р1 и PA1 – величины пульса и пульсового давления в состоянии 

относительного покоя до нагрузки; Р2 и РА2 – величины пульса и пульсового давления 

после нагрузки.  

Пульсовое давление рассчитывается как разница между систолическим и 

диастолическим артериальным давлением. Пульсовое давление является косвенным 

критерием ударного объема крови.  

Принципы оценки. ПКР в пределах от 0,5 до 1,0 свидетельствует о хорошем 

функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы. Отклонения в ту или иную 

сторону расцениваются как признак его ухудшения.  

Оформление результатов. Сравните полученные результаты пробы Летунова 

участников вашей группы и сделайте выводы. 
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Приложение 4 

 

Перечень тем докладов по дисциплине «Врачебный контроль по адаптивной 

физической культуре» 

 

1) Врачебный контроль как составная часть системы адаптивной физической культуры. 

2) Необходимость врачебного контроля в процессе медико-социальной реабилитации 

инвалидов. 

3) Задачи и объём мероприятий врачебного контроля за инвалидами и лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

4) Методика выбора мощности  и продолжительности нагрузок при велоэргометрии.  

5) Применение тредмил-теста в практике врачебного контроля. 

6) Велоэргометрический  метод тестирования физической работоспособности. 

7)  Физическая  работоспособность  человека  и  факторы  на  неё влияющие 

8) Простейшие функциональные пробы и тесты кардио-респираторной системы и их 

оценка. 

9) Типы реакций сердечно-сосудистой системы на функциональные пробы. 

10) Оценка физического развития человека, её методы. 

11) Значение адаптивной физической культуры в совершенствовании физического 

развития. 

12) Влияние допинга на здоровье спортсмена, его спортивную карьеру. 

13) История развития и содержание допинг-контроля на Олимпийских/ /Паралимпийских 

Играх. 

14)  Необходимость  спортивно-медицинский   классификаций спортсменов  инвалидов  

при  проведении  Международных  спортивных состязаний. 

15)  Медицинский  контроль  во  время  тренировок,  соревнований, массовых 

физкультурных мероприятий для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

16) Травматизм как медико-социальная проблема современности. 

17) Признаки и проявления перенапряженности и перетренированности человека. 

18) Причины перенапряжения и перетренированности человека. 

19)  Взаимосвязь  адаптивной  физической  культуры и  врачебного контроля.  
Copyright ОАО «ЦКБ «БИ БКОМ » & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 

 

 


