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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Комплексная оценка физической 

работоспособности и функционального состояния» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 871 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33686), положением о порядке 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

аспирантуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и 

в соответствии с учебным планом. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса:  Получение аспирантами знаний о методах мониторинга физической 

работоспособности и функционального состояния человека  
Задачи курса: 

- овладение аспирантами методиками определения и оценки физического развития 

и состояния осанки человека; 

- овладение аспирантами методами оценки физического развития, физической 

подготовленности и функционального состояния человека 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Комплексная оценка физической работоспособности и 

функционального состояния» относится к вариативной части учебного плана 

образовательной программы высшего образования программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направленности «Физиология».  В соответствии с 

учебным планом, занятия проводятся на втором году обучения. 

Для освоения данного курса аспиранты используют базовые знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения основных биологических и психолого-

педагогических дисциплин ВУЗа («Гистологии», «Цитологии», «Анатомии и морфологии 

человека», «Физиологии человека», «Высшая нервная деятельность», «Психология» и др.)  

Курс имеет  и практическую направленность, дает будущим работникам педагогических 

учреждений более широкую педагогическую ориентацию. 

 

Требования к освоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными  компетенциями: 

 способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую 

деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

профессиональными  компетенциями: 

 владеет терминологическим и понятийным аппаратом профильных и смежных 

дисциплин (ПК-1); 

 демонстрирует базовые представления об основах экологии человека, 

профилактике и охране здоровья и использует их на практике; владеет средствами 

самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности 

(ПК-4); 
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  владеет методами контроля физического развития, физической подготовленности, 

функционального состояния и физической работоспособности человека с учётом 

возрастных и индивидуальных конституционных особенностей (ПК-5);  

В результате освоения дисциплины «Комплексная оценка физической 

работоспособности и функционального состояния» аспирант должен: 

знать: 

           -  теоретические основы и базовые представления биологии человека; 

          - основные термины и понятия дисциплины «здоровье», «физическое развитие», 

«физическая подготовленность», «физическая работоспособность», 

«функциональное состояние», «антропометрия», «соматометрия», 

«соматоскопия», «физиометрия» и др. 

          - компоненты комплексного механизма физической работоспособности и 

функционального состояния человека и факторы    их определяющие ; 

уметь:   

 - моделировать  физиологический эксперимент, выбирать наиболее адекватные и 

информативные методики исследования с учетом возрастных,  половых и  

индивидуальных особенностей испытуемых.  

владеть:  
-  способами ориентации в профессиональных  источниках информации (журналы , 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

-  основными методиками определения и оценки физического развития, физической 

подготовленности, физической работоспособности и функционального состояния 

человека;  

-  приемами  оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 

 

Структура и содержание дисциплины 

«Комплексная оценка физической работоспособности и функционального 

состояния» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов) 

Форма контроля – зачет. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Г
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я
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость (в 

часах) 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям)  

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 

дисциплины) 
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1 2 3 4 5 6  7 

1. Введение в предмет 2 1    Реферат 

2. Обследование физического 

развития 

2  1 4  Кейс-задачи, 

тестовые задания, 

реферат, 

индивидуальное 
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задание 

3. Оценка уровня физического 

развития  

2  1 4  Кейс-задачи, 

тестовые задания, 

реферат, 

индивидуальное 

задание 

4. Определение индивидуаль-

ных особенностей телосло-

жения 

2  1 2  Кейс-задачи, 

тестовые задания, 

реферат, 

индивидуальное 

задание 

5. Определение физической 

работоспособности 

2 1 2 4  Кейс-задачи, 

тестовые задания, 

реферат, 

индивидуальное 

задание 

6. Характеристика 

заболеваемости 

2  1 2  Кейс-задачи, 

тестовые задания, 

реферат, 

индивидуальное 

задание 

7.  

 

Определение функциональ-

ного состояния и физичес-

кой подготовленности 

 

2  

 

4 

 

8  Кейс-задачи, 

тестовые задания, 

реферат, 

индивидуальное 

задание 

 Всего  2 10 24  Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Введение в предмет.  

 

Тема 1. Содержание и терминология дисциплины. Состояние здоровья школьников 

России и региона. Компоненты комплексного механизма физической работоспособнсти. 

Основные термины и  понятия дисциплины.    

 

Раздел 2. Обследование физического развития 

 

Тема 2. Соматоскопия. Понятие. Оценка состояния кожных покровов, степени развития 

мускулатуры, жироотложений, состояния костного скелета. Осанка и ее нарушения. 

 

Тема 3. Рассчетные методы оценки состояния осанки. Измерение ромба Машкова. 

Вычисление плечевого показателя. Тема 5. Физиометрия. Понятие. Измерение 

жизненной емкости легких. Измерение силы сжатия кисти. Измерение становой силы. 

Измерение артериального давления (АД), возрастные изменения артериального давления, 

типы реагирования ССС на физическую нагрузку в зависимости от динамики АД. 

по М.О. Фридлянд. Исследование сводчатости стопы методом плантографии.. 

 

Тема 4. Соматометрия. Понятие. Измерение роста. Измерение окружности грудной 

клетки. Измерение массы тела. Измерение жировой массы тела. Определение плотности и 

состава массы тела.  
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Тема 5. Физиометрия. Понятие. Измерение жизненной емкости легких. Измерение силы 

сжатия кисти. Измерение становой силы. Измерение артериального давления (АД), 

возрастные изменения артериального давления, типы реагирования ССС на физическую 

нагрузку в зависимости от динамики АД. 

  

Раздел 3. Оценка уровня физического развития. 

 

Тема 6. Метод стандартов. Сущность метода. Возрастно-половые стандарты 

физического развития школьников и спортсменов Ульяновской области. Построение 

профиля физического развития. 

 

Тема 7. Метод индексов. Сущность метода. Показатель крепости телосложения Пинье. 

Силовые индексы. Динамометрический индекс. Весоростовые индексы. Индекс 

пропорциональности развития грудной клетки. 

 

Раздел 4. Определение индивидуальных особенностей телосложения 

  

Тема 8. Классификация конституционных типов. Классификация Sheldon: 

эктоиморфы, мезоморфы, эндоморфы. Классификация Штефко,Островского: 

астенический, нормостенический, мышечный и дигестивный типы. Определение типа 

телосложения путем расчета весоростового индекса. 

 

Раздел 5. Определение физической работоспособности 

 

Тема 9. Определение физической работоспособности по тесту PWC170.  Методика 

определения PWC170.   Методика определения PWC170  в степ-тесте. Особенности 

определения физической работоспособности по тесту  PWC170 в зависимости от возраста 

обследуемых. Варианты нагрузок для определения PWC170.   

 

Тема 10. Определение физической работоспособности по максимальному 

потреблению кислорода. Максимальная аэробная производительность (МПК). 

Определение МПК. Определение МПК у детей и подростков. Расчет должных величин 

МПК. 

 

Раздел 6. Характеристика заболеваемости. 

 

Тема 11. Показатели заболеваемости коллектива. Показатель временной 

нетрудоспособности. Показатель уровня здоровья. Индекс здоровья. 

 

Раздел 7. Определение функционального состояния и физической подготовленности 

 

Тема 12. Функциональные пробы. Количественный способ оценки физической 

работоспособности человека (И.В. Аулик, 1972). Определение интенсивности накопления 

пульсового долга. Определение индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ). Индекс 

физической работоспособности. Ортостатическая проба (проба Мартина). 

Клиностатическая проба (проба Даниелопалу).Определение физической выносливости по 

кардиореспираторному индексу Иванченко. Экспресс- метод определения уровня 

физического состояния (УФС). Теппинг-тест. Тест с вращением. Пробы с задержкой 

дыхания. Определение типа вегетативной регуляции по индексу Кердо. Жизненный 

индекс. Глазодвигательный рефлекс (проба Даньини – Ашнера). Холодовая проба. Проба 

Эрбена. Проба Чермака (синокаротидный рефлекс). Определение индекса Скибинской. 
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Определение прессо-пульсовых индексов. Определение индекса функциональных 

изменений. Определение уровня физического здоровья. Расчет биологического возраста 

по Войтенко. Определение умственной работоспособности посредством корректурной 

пробы. 

  

Тема 13.Оценка уровня физической подготовленности. Определение силовой и общей 

выносливости. Измерение гибкости. Определение скоростных качеств. Определение 

координационных способностей. Тестирование скоростно-силовых качеств. Интегральная 

оценка уровня физической подготовленности. 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Комплексная оценка 

физической работоспособности и функционального состояния» используются 

современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. Создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. Использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. Формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

историографии и методологии истории в общеобразовательном, общекультурном и 

профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков поиска и обработки данных, критичности мышления, рабочего 

взаимодействия, научной коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «Комплексная оценка физической 

работоспособности и функционального состояния» 

 

  Важную роль при освоении дисциплины «Комплексная оценка физической 

работоспособности и функционального состояния» играет самостоятельная работа 

аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 овладению специальными компетенциями; 

 развитию познавательных способностей. 
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Основная цель самостоятельной работы аспирантов – обеспечение качества 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре профиль «Физиология человека» 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекции, практические 

занятия; письменные работы); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над исследовательскими стратегиями собственных диссертаций; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат с мультимедийной презентацией 

 Индивидуальное практическое задание. 

 тестовый контроль, 

 другие виды работы по выбору преподавателя. 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным 

преподавателем. Аспирант должен выполнить объём самостоятельной работы, 

предусмотренный рабочим учебным планом, максимально используя возможности 

индивидуального, творческого и научного потенциала для освоения образовательной 

программы в целом. Самостоятельная работа аспирантов может носить 

репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. Самостоятельная работа, 

носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе работы студенты 

пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в которых 

указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый 

характер, нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения 

работы, на развитие у них навыков творческого мышления, инновационных методов 

решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы аспиранту рекомендуется 

в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны использовать 

библиотечные фонды и базы данных как локальные, так и Интернет. 
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Фонд оценочных средств 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции (ОК): 

ОПК-1 

1 

 

 

Введение в предмет Реферат  

2 

Обследование физического 

развития 

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 

 

3 

Оценка уровня физического 

развития  

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 

 

4 

Определение индивидуаль-

ных особенностей телосло-

жения 

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 

 

5 

Определение физической 

работоспособности 

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 

 

6 

Характеристика 

заболеваемости 

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 

 

 

7 

Определение функциональ-

ного состояния и физичес-

кой подготовленности 

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 

 

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 4 

 

 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 

1 

 

 

Введение в предмет Реферат    

2 

Обследование физического 

развития 

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 

    

3 

Оценка уровня 

физического развития  

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 
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4. 

Определение индивидуаль-

ных особенностей телосло-

жения 

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 

   

5. 

Определение физической 

работоспособности 

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 

   

6. 

Характеристика 

заболеваемости 

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 

   

7. 

Определение функциональ-

ного состояния и физичес-

кой подготовленности 

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 

   

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС  

1-4 

ОС 

1-4 

ОС 

1-4 
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Оценочное средство 1.  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

Кейс- задачи 

 

по дисциплине  

 «Комплексная оценка физического развития и функционального состояния» 

 

 

1.  Для диагностики, какого физиологического параметра  используется данный медицин-

ский прибор? Показателем, какого заболевания может, являться полученный результат? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) На рисунке изображен тонометр — прибор для измерения артериального 

давления.  

2) У здорового человека артериальное давление состоявляет 110/70 или 120/80 

мм. РТ. Ст., полученный результат свидетельствует о развитии гипертонии. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

2. Какие три показателя высветились на экране данного прибора и каковы их единицы 

измерения? 
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Элементы ответа:  

1) На рисунке изображен тонометр — прибор для измерения артериального 

давления. 132 мм.рт.ст - систолическое давление, давление крови на стенки 

артерий в момент сокращения сердца. 78 мм.рт.ст –диастолическое давление , 

давление крови на стенки артерий в момент расслабления сердца  

2) 69 уд/мин – частота сердечных сокращений (пульс). 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

3.  Для диагностики, какого заболевания используется изображённый на фотографии 

прибор? 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Глюкометр — прибор для измерения уровня глюкозы в  крови 

2) Концентрация сахара в крови – показатель наличия или отсутствия 

сахарного диабета. У здорового человека этот показатель натощак составляет 

3,5 – 5,7 ммоль/л 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

4.  Для лечения, какого нарушения опорно-двигательной системы человека врач предло-

жит пациенту использовать супинаторы? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Стельки-супинаторы  вкладываются в обувь и моделируют свод стопы.  

2) Супинаторы используются при плоскостопии — изменение формы стопы, 

характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.  
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Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

5. С какой целью получен отпечаток стопы? Как он называется? 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Контур отпечатка подошвы стопы - плантограмма.  

2) Плантограмма используется для определения степени продольного 

плоскостопия. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

   

7. Что изображено на рисунке?  Какое нарушение опорно-двигательного аппарата 

отражает рисунок. Каковы неприятные проявления данного нарушения? 

  
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:   

http://fan-5.ru/better/article-212057.php
http://www.bestreferat.ru/referat-212057.html
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1) Контур отпечатка подошвы стопы - плантограмма.  

2)Рисунок отражает продольное плоскостопие. Проявлением заболевания 

является быстрая утомляемость и боль в ногах, отечность стоп после ходьбы. 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

7. Какое нарушение опорнодвигательного аппарата изображено на рентгеновском 

снимки. Каков механизм его развития и причины?  

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Продольное плоскостопие  

2) В результате ослабления мышц и связок стопы происходит уменьшение ее 

продольного свода. Причины приобретенного плоскостопия – ношение обуви 

на плоской подошве, избыточная масса тела, стоячая работа или работа, 

связанная с переносом тяжестей.. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

8. Какое нарушение осанки отражает данный рентгеновский снимок? С чем оно связано? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Рахитическое искривление голеней  

2) Недостаток в организме витамина Д, в результате чего в костях не 

откладывается кальций, кости становятся магкими и искривляются под 

тяжестью тела. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

9. Какое нарушение осанки изображено на рисунке ? Каковы его последствия? 

 
 

http://ecoplant.kiev.ua/prichiny-ra
http://opyt-of-woman.com/poleznaja-info/narushenie-osanki-u-detey
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Скалиоз  - боковое искривление позвоночника. 

2) Деформация грудной клетки, позвоночника, таза. Обезображивание фигуры 

Смещение и сдавление внутренних органов. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

10.  Рассмотрите рисунки 1–4. На каком из них изображён подросток с нормальной осан-

кой? Какие нарушения осанки изображены на остальных рисунках? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Осанка — это привычная поза при сидении, стоянии, выполнении какой-

либо работы. Подросток с нормальной осанкой изображен на рисунке 2 

2) Под цифрами 1, 3 и 4 показаны нарушения осанки: 1 — кифотическая 

осанка; 3 и 4 — лордотическая осанка.. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

11.  Пользуясь таблицей «Показатели сердечной деятельности спортсменов и людей, не 

занимающихся спортом» ответьте на следующие вопросы. 
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Показатели сердечной деятельности спортсменов и людей, не занимающихся 

спортом  

1) У какого человека больше изменяется частота сердечных сокращений при нагрузке? 

2) На сколько см
3
 изменяется объём выбрасываемой крови за одно сокращение у тре-

нированного человека и нетренированного человека в покое и при работе? 

3) За счёт чего сердце тренированного человека работает более экономно при физиче-

ских нагрузках? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

Правильный должен содержать следующие элементы: 

1) Больше изменяется частота сердечных сокращений при нагрузке — у нетре-

нированного. 

2) У спортсменов в покое — 70 см
3
, при работе — 120 см

3
, изменяется на 50 

см
3
; у нетренированного в покое — 60 см

3
, при работе — 70 см

3
, изменяется 

на 10 см
3
. 

3) У спортсменов сердце работает более экономно – один и тот же минутный 

выброс крови у них достигается за счет выброса большего количества крови 

при каждом сокращении и меньшей частоте сокращений. В результате 

сердечная мышца меньше ищнашивается. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

12. Рассмотрите рисунок. Что определяет неправильную позу ребенка при посадке. 

Каковы возможные последствия? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Стол и стул высоки для ребенка – нет опоры ног. Стул слишком далеко 

отставлен от стола, а книга стоит на столе далеко от ребенка и он вынужден 

наклоняться вперед. 

2) Нарушения осанки – сутулость, ассиметрия плеч, сколиоз 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

13. Что отражает данный рисунок ?  Каковы различия между изображенными 

мужчинами, с чем они связаны? 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Рисунок отражает отличия в телосложении изибраженных мужчин. 

2) Эктоморфия характеризуется вытянутостью тела в длину и его 

хрупкостью; Мезоморфия характеризуется прямоугольным очертанием тела, 

сильным развитием мышц, костной системы и соединительной ткани. 

Эндоморфия характеризуется невысоким ростом, преобладанием мягкой 

округлости в различных частях тела, сильным развитием жирового 

компонента 

3) эти различия связаны с особенности развития зародышевых листков. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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14. Какая оптимальная частота сердечных сокращений при нагрузке должна быть в 

возрасте 30-39 лет у относительно тренированного и нетренированного человека? Какая 

максимальная частота сердечных сокращений при физической нагрузке должна быть у 

подростков? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) у относительно тренированного человека - 150 уд/мин, у нетренированного 

- 160 уд/мин. 

2) ЧСС не более 150-160 уд/мин. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

15. 1) При антропометрическом обследовании юноши 14 лет получены следующие 

результаты: индекс Пирке (85%), ЖЕЛ (3150 мл), становая тяга (125 кг), ИМТ 

(23,7кг/м2). Какой вид спорта вы порекомендуете: баскетбол, плавание, борьба, прыжки 

в высоту?  борьба. 

2) На основании заключения здоровья и функционального состояния студенту разрешили 

заниматься в секции самбо. У исследуемого студента следующие параметры 

физического развития: длина тела = 170см, ИМТ = 24,3кг/м2, ЖИ = 55%, становая тяга 

= 143кг. Какой вид исследования не был проведен? Почему он необходим?  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Борьба; 

2) Длина тела сидя, этот показатель необходим для определения центра 

тяжести студента. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

16. При антропометрическом измерении, проведенном во второй половине дня (после 

обеденного приема пищи) получены следующие данные: длина тела (170см), масса тела 

(86,7кг). Определить ИМТ и дать интерпретацию этому показателю. Какие требования 

антропологического исследования нарушены? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) ожирение (ИМТ=30); 

2)нарушено требование к правилам проведения соматоскопии и 

 



19 
 

антропометрии – проведение исследования натощак или не ранее, чем через 2-

3 часа после еды. При соблюдении требований показатель ИМТ был бы менее 

30 и соответствовал бы определению - тучность). 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

17. Какие функциональные антропометрические показатели являются наиболее 

информативными для оценки здоровья и почему: ЖЕЛ, масса тела, экскурсия грудной 

клетки, длина тела, становая тяга?  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Становая сила: 

2) Для того чтобы показать хороший результат необходимо создать мощный 

импульс в ЦНС для активации большого количества мышечных групп. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

18. При первичном медицинском обследовании у студента был выявлен сколиоз 1-ой 

степени. Что это за заболевание Какие виды спорта допустимы для занятий в этом 

случае (баскетбол, борьба, лыжи, тяжелая атлетика)?  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Сколиоз - боковое искривление позвоночника; 

2) Только лыжи.  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

19. У студентки при антропометрическом исследовании получены следующие данные: 

масса тела (70кг), длина тела (161см), ЖИ (45мл/кг), СИ (42). Какие средства коррекции 

физического развития целесообразно применить в первую очередь?  
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Ожирение; 

2) необходимо начать коррекцию с нормализации массы тела 

соответствующей диетой и подбором физических упражнений. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

20. У студента при антропометрическом обследовании было выявлено: длина тела 

163см, масса тела 48кг, обхват грудной клетки в паузе 75см. Определите  и оцените 

крепость телосложения? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Для определения крепости телосложения рассчитывается индекс Пинье. 

2) Индекс Пинье - менее 18,5;  крепость телосложения очень слабая. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Составитель______________ Л.А. Марчик 

(подпись) 

«___» _____________20__ г. 

Оценочное средство 2. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

Реферат 

 

по дисциплине «Комплексная оценка физического развития и функционального 

состояния» 

 

Творческое задание  
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Задание: 

- подготовить реферат 

 

Составитель______________ Л.А.Марчик 

(подпись) 

 

«___» _____________20__ г. 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая характеристика литературы).  

3. Основной текст.  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной 

работы является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератов: 

 

1. Возрастные изменения человеческого организма и его адаптация к окружающей 

среде. 

2. Механизмы адаптации человека к условиям окружающей среды. 

3. Подбор статистических материалов по распространенности инфекционных и 

неинфекционных заболеваний школьников Росси и области. 

4. Образовательные здоровьесберегающие технологии – инновации в образовании. 

5. Осанка: понятия, признаки правильной и неправильной осанки, причины нарушения 

осанки и их профилактика 

6. Конституция человека: история вопроса, классификации типов телосложения. 

7. Методы определения и оценки физического развития. 

8. Методы экспресс-оценки функционального состояния школьников. 

9. Напряженность регуляторных систем организма и методы ее определения. 

10. Сущность метода кардиоинтервалографии.   

11. Оценка физической работоспособности по тесту PWC 170/ 

12.  Механизмы оздоравливающего воздействия физических упражнений на организм 

человека. 

 

Требования к оформлению реферата: 
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1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 

 

Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Комплексная оценка физического развития и функционального 

состояния» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

Ульяновск - 201_ 

 

 

Оценочное средство 3. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

 

Тестовые задания  

 

по дисциплине «Комплексная оценка физического развития и функционального 

состояния» 

 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Что лежит в основе оценки физического развития человека? 

а. рост, масса тела, окружность  

грудной клетки, ЖЕЛ, быстрота, сила,  

выносливость, гибкость, ловкость; 

б. быстрота, сила, выносливость; 

в. рост, ЖЕЛ, выносливость, гибкость, ловкость. 

 

2. В чем измеряется жизненная емкость легких (ЖЕЛ)? 

а. в кубических сантиметрах;  

б. в килограммах; 

в. в литрах. 

 

3. Укажите норму ЧСС у здорового нетренированного человека. 

а. 70-80 уд/мин.; 

б. 50-60 уд/мин.;  

в. 90-100 уд/мин. 

 

4. Что является объективным показателем  состояния здоровья? 

а. боль в правом боку; 

б. трудное засыпание; 

в. масса тела. 

 

5. Всемирный день здоровья отмечается ежегодно… 

а. 20 марта; 

б. 7 апреля; 

в. 1 июня. 

 

6. Правильное дыхание характеризуется… 

а. более продолжительным вдохом 

б. более продолжительным выдохом; 

в. ровной продолжительностью вдоха и  выдоха;  

 

7. Как правильно дышать при длительной нагрузке высокой интенсивности? 

а. через рот и нос попеременно 

б. только через рот 

в. через рот и нос одновременно 

 

8. Чем характеризуется утомление? 
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а. отказом от работы; 

б. повышенной ЧСС; 

в. временным снижением работоспособности организма. 

 

9. Наиболее информативным, объективным и широко используемым показателем 

реакции организма на физическую нагрузку  является… 

а. ЧСС; 

б. артериальное давление; 

в. потоотделение. 

 

10. Физическая подготовленность характеризуется …  

а. уровнем развития силы и выносливости; 

б. уровнем развития физических качеств; 

в. антропометрическими показателями. 

 

11. Назовите основные физические качества: 

а. равновесие, сила, быстрота, выносливость; 

б. выносливость, скорость, гибкость, координация; 

в. сила, выносливость, гибкость, быстрота, ловкость (координация). 

 

12. Что такое сила?  

а. способность совершать  

двигательное действие  

в минимальный отрезок времени; 

б. способность преодолевать  

внешнее сопротивление; 

в. способность выполнять  

движение с большой амплитудой. 

 

13. Для определения быстроты используют тест … 

а. бег на 200 м;  

б. бег на 30м; 

в. бег на 800 м. 

 

14. Для развития быстроты движений необходимо: 

а. двигательное действие выполнять с максимальной скоростью; 

б. двигательное действие выполнять с минимальной скоростью; 

в. двигательное действие выполнять с переменной скоростью. 

 

15. При помощи какого тестового упражнения определяются скоростно-силовые 

качества? 

а. бег на 2000 м;  

б. прыжок в длину с места;  

в. наклон вперед, сидя на полу. 

 

16. Для определения ловкости используют тест: 

а. челночный бег; 

б. эстафетный бег; 

в. бег на 100м. 

 

17. Наиболее распространенным средством развития выносливости является … 

а. бег на короткие дистанции, гимнастические упражнения; 
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б. метание мяча, прыжки в длину, 

в. продолжительный бег, передвижение на лыжах, плавание. 

 

18. При каких условиях особенно хорошо развивается тактическое мышление? 

а. в спринтерском беге;  

б. в спортивных и подвижных играх; 

в. при показе отдельного упражнения. 

 

19. Какие методические правила необходимо соблюдать, занимаясь 

самостоятельным изучением двигательных действий? 

а. от простого к сложному; 

б. от сложного к простому; 

в. от неизвестного к известному. 

 

20. Виды двигательной активности, благотворно воздействующие на физическое 

состояние и развитие человека, принято называть … 

а. физическим развитием; 

б.физическими упражнениями; 

в. физическим трудом. 

 

21. Смысл занятий физической культурой для школьников: 

а.укрепление здоровья и совершенствование физических качеств; 

б.обучение двигательным действиям; 

в. улучшение настроения. 

 

Правильные ответы: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

ответ а в а в б 

№ вопроса 6 7 8 9 10 

ответ б в в а б 

№ вопроса 11 12 13 14 15 

ответ в б б а б 

№ вопроса 16 17 18 19 20 

ответ а в б а б 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

1. Астеник – это….. 

А) гармонично развитый человек; 

Б) человек худощавый с длинными конечностями; 
В) А – образная фигура; 

Г) увеличенное количество жирового компонента 

 

2. Типом телосложения, генотипом, уровнем обмена веществ, функциональным 

состоянием организма характеризуется 

А) моральное здоровье человека; 

Б) физическое здоровье человека; 
В) психическое здоровье человека; 
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Г) социальное здоровье человека 

 

4. Сколько % в идеальной фигуре должна составлять талия от окружности грудной 

клетки? 

А) 75% 
Б) 85% 

В) 55% 

Г) 45% 

 

5. У астеников - женщин обхват запястья составляет 

А) больше 18 см; 

Б) меньше 16 см; 
В) больше 20 см; 

Г) меньше 10 см 

 

6. Индекс Кетле находится по формуле 

А) рост/ вес; 

Б) вес/ рост; 
В) объем груди/ рост; 

Г) объем таза/ объем талии 

 

7. Тучные, полные люди относятся к типу телосложения 

А) астеник; 

Б) нормостеник; 

В) гиперстеник; 
Г) суперстник 

 

8. Сколько % от окружности грудной клетки в идеале составляет шея? 

А) 38%; 

Б) 45%; 

В) 25%; 

Г) 30% 

 

9. Что такое ОГК в валеологии? 

А) обхват грудной клетки; 

Б) образец главного критерия; 

В) обхват головной клетки; 

Г) обхват голого колена 

 

10. Чему равен идеальный вес мужчины (по индексу Кетле)? 

А) 370 – 400 г/ см; 
Б) 500-600 г/ см; 

В) 250-300 г/ см; 

Г) 430-480 г/ см; 

 

11. Каким типом телосложения обладает женщина, если обхват запястья составляет 

18 см? 

А) астеник; 

Б) нормостеник; 

В) гиперстеник; 
Г) антистеник 
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12. Какой тип фигуры является идеальным? 

А) А; 

Б) Х; 
В) Н; 

Г) О 

 

13. Из перечисленных пунктов: 1) вес; 2) рост; 3) ЧСС; 4) артериальное давление – к 

соматометрическим измерениям относят: 

А) 2,3 

Б) 1,2 
В) 1,4 

Г) 3,4 

 

14. Укажите правильный тип телосложения 

А) мегастеник; 

Б) астеник; 
В) аутстеник; 

Г) физикстеник 

 

15. Покахзатели соматического здоровья - это 

А) тип нравственного и психического здоровья; 

Б) тип телосложения, генотип, уровень обмена веществ; функциональное состояние 

организма; 

В) регулярная двигательная активность; 

Г) соответствие уровня жизни индивидуальным особенностям человека 

 

16. Какая «буквенная» формула типа фигур верна? 

А) А, О, Х, П, Т; 

Б) Б, О, Х, А, И; 

В) А, О, I, Х, Т; 
Г) И, Т, О, Х, П. 

 

17. Какова протяженность кровеносных капилляров в организме человека? 

А) 5 км; 

Б) 200 тыс. км; 

В) 100 тыс. км; 
Г) 20 км 

 

18.Функциональная проба - это 

А) выполнение контрольных испытаний и последующий анализ результатов; 
Б) достижение определенной формы фигуры за счет специальных комплексов физических 

упражнений; 

В) способность человека преодолеть внешнее сопротивление; 

Г) увеличение мышечной массы 

 

19. Тест Руфье-Диксона позволяет оценить: 

А) скорость восстановительных процессов после дозированной физической нагрузки 

и используется для характеристики общей физической работоспособности; 
Б) быстроту простой реакции; 

В) жизненную емкость легких; 

Г) максимальное потребление кислорода 
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20. Тест Купера – это 

А) пробегание 3 км дистанции с максимальной скоростью; 

Б) прохождение 3 км дистанции с максимальной скоростью; 

В) пробегание максимально возможного расстояния в течение 12 минут; 
Г) количество прыжков через скакалку в течение 1 минуты. 

 

21. 12 -  минутный тест Купера позволяет в индивидуальном порядке определить: 

А) жизненную емкость легких; 

Б) степень физической подготовленности и максимальное потребление кислорода 

непрямым способом; 
В) частоту сердечных сокращений после стандартной нагрузки; 

Г) артериальное давление после стандартной нагрузки. 

 

22. Поза Ромберга позволяет определить: 

А) состояние ЦНС; 

Б) состояние мышечной силы; 

В) состояние вестибулярного аппарата; 
Г) степень развития общей выносливости; 

 

23. Как проводится функциональная проба «Поза Ромберга»? 

А) испытуемый пробегает 100 м с учетом времени; 

Б) испытуемый сохраняет равновесие на одной ноге с закрытыми глазами с учетом 

времени; 
В) испытуемый реагирует на звуковой сигнал с учетом времени; 

Г) испытуемый выполняет прыжок в длину с места с учетом расстояния. 

 

24. Теппинг – тест используется для определения состояния 

А) сердечно-сосудистой системы; 

Б) дыхательной системы; 

В) нервно-мышечного аппарата; 
Г) кардиореспираторной системы. 

 

25. Как проводится теппинг – тест? 

А) испытуемый должен попасть в цель из 3 попыток; 

Б) испытуемый в течение 40 секунд ставит точки на листе бумаги; 
В) испытуемый выполняет прыжок с места; 

Г) испытуемый сохраняет равновесие на одной ноге с закрытыми глазами. 

 

26. Гипоксические пробы используют для оценки: 

А) адаптации человека к гипоксии, в частности скорость протекания обменных 

процессов, устойчивость дыхательного центра к гипоксии и выносливость сердца; 

Б) способности перестраивать двигательные действия в зависимости от обстановки; 

В) выполнять действия длительное время, не снижая ее эффективности; 

Г) выполнять двигательные действия с максимальной амплитудой. 

 

27. Проба Генчи предполагает выполнение испытуемым 

А) задержки дыхания после максимального выдоха с регистрацией времени; 
Б) 10 приседаний с максимальной скоростью; 

В) максимального выдоха с регистрацией объема; 

Г) ЧСС за 1 минуту в состоянии покоя. 

 

28. Динамометрия – это 
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А) способ оценки силовых способностей мышечных групп спины человека; 

Б) способ оценки силовых способностей мышц кисти; 
В) способ оценки силовых способностей мышц ног; 

Г) способ оценки силовых способностей мышц туловища. 

 

29. Спирометрия – это 

А) способ оценки дыхательной системы человека; 
Б) способ оценки сердечно-сосудистой системы человека; 

В) способ оценки силовых способностей человека; 

Г) способ оценки координационных способностей человека; 

 

30. Как проводится функциональная проба Руфье – Диксона? 

А) испытуемый пробегает максимальное расстояние за 12 минут с фиксацией дистанции; 

Б) испытуемый задерживает дыхание на вдохе с фиксацией времени задержки; 

В) испытуемый выполняет 30 приседаний за 45 секунд; 
Г) испытуемый выполняет наклон вперед, не сгибая колени 

  

ВАРИАНТ 3. 

 

1. Назовите 1 элемент, входящий в скоростные способности человека 

А) ритм; 

Б) темп; 
В) равновесие; 

Г) сила 

 

2. Как называются упражнения, при которых воздействию подвергаются мышцы, их 

оболочка, сухожилия, связки, суставы? 

А) силовые; 

Б) аэробные; 

В) анаэробные; 

Г) растягивающие 

 

3. Какие упражнения улучшают устойчивость к холоду? 

А) силовые; 
Б) координационные; 

В) растягивающие; 

Г) дыхательные 

 

4.Какой вид выносливости вырабатывает способность человека противостоять 

неспецифическому утомлению? 

А) специальная; 

Б) силовая; 

В) скоростная; 

Г) общая 

 

5. Наращивание физической нагрузки в течение времени бывает 

А) прямое, краткое, прерывистое 

Б) линейное, ступенчатое, волнообразное; 
В) отрезковое, непрерывное, длительное 

Г) смешанное 

 

6. Скоростные способности развиваются при помощи 
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А) упражнений, выполняемых с максимальной скоростью; 
Б) упражнений, выполняемых с минимальной скоростью; 

В) упражнений с отягощением; 

Г) аэробных упражнений 

 

7. В каком режиме работы мышца способна проявить максимальной усилие? 

А) преодолевающем; 

Б) смешанном; 

В) уступающем; 
Г) статическим 

 

8. При многократном выполнении аэробных упражнений миокард  

А) увеличивается; 
Б) сокращается в объеме; 

В) остается без изменений; 

Г) распадается на волокна 

 

9. Что означает «уступающий режим работы мышц»? 

А) длина мышечного волокна увеличивается (мышца растягивается); 
Б) длина мышечного волокна уменьшается (мышца сокращается); 

В) длина мышечного волокна не изменяется; 

Г) длина мышечного волокна то увеличивается, то уменьшается 

 

10. Какая способность развивается при помощи упражнений, выполняемых с 

максимальной скоростью? 

А) скоростная; 
Б) сила; 

В) гибкость; 

Г) общая выносливость 

 

11. Какой принцип не относится к принципам занятий физическими упражнениями? 

А) сознательность; 

Б) активность; 

В) трудолюбие; 
Г) доступность 

 

12. Аэробный режим работы лимитируется частотой сердечных сокращений 

А) 120-130 ударов в мин; 
Б) 150-170; 

В) 160-180; 

Г) 170-190 

 

13. Какой вид упражнений не относится к аэробным? 

А) ходьба; 

Б) лыжный спорт; 

В) конькобежный спорт; 

Г) сальто назад 

 

14. Выносливость не зависит от 

А) возраст; 

Б) пол; 

В) жизненная емкость легких; 
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Г) резус – фактор 

 

15. К физическим способностям не относится 

А) сила; 

Б) выносливость; 

В) сила воли; 
Г) гибкость 

 

16. Укажите принципы применения физических упражнений 

А) рациональное распределение во времени; 

Б) доступность и прогрессирование; 

В) сознательность и активность; 

Г) все вышеперечисленные 

 

17. Сила – способность преодолевать ….. препятствие за счет собственных 

мышечных усилий 

А) внутреннее; 

Б) внешнее; 
В) инерционное; 

Г) психологическое 

 

18. Выберите правильную последовательность упражнений в комплексном занятии 

физическим упражнениями 

А) силовые, скоростные, на выносливость, на гибкость 
Б) на гибкость, на выносливость, скоростные, силовые 

В) скоростные, на выносливость, на гибкость, силовые; 

Г) на выносливость, на гибкость, скоростные, силовые 

 

19. Относительная сила - это 

А) отношение абсолютной массы к силе собственного тела; 

Б) отношение абсолютной силы к массе собственного тела; 
В) сила человека по отношению к абсолютному показателю в данной весовой категории; 

Г) отношение мышечной массы к проявленной силе 

 

20. Способность человека управлять своими движениями называется 

А) сила; 

Б) выносливость; 

В) координация; 
Г) гибкость 

 

21. Какие способности развивают упражнения с отягощениями? 

А) силовые; 
Б) скоростные; 

В) гибкость; 

Г) выносливость 

 

23. Что не является эффектом аэробных упражнений? 

А) увеличение эластичности кровеносных сосудов; 

Б) ускорение синтеза белка; 
В) увеличение жизненной емкости легких; 

Г) увеличение запаса гликогена в печени 
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24. Назовите неправильный режим работы мышц в силовых упражнениях 

А) последовательный; 
Б) уступающий; 

В) преодолевающий; 

Г) статический 

 

24. Выберите неправильный вид скоростных способностей 

А) быстрота одиночного действия; 

Б) быстрота простой реакции; 

В) быстрота сложной реакции; 

Г) быстрота смешанного типа 

 

25. Общая выносливость – это способность противостоять 

А) специфическому утомлению; 

Б) воздействию специфических факторов; 

В) воздействию неспецифических факторов; 

Г) неспецифическому утомлению; 

 

26. Какой эффект достигается при выполнении растягивающих упражнений? 

А) активизируются обменные процессы; 
Б) развивается выносливость; 

В) увеличивается жизненная емкость легких; 

Г) снижается частота сердечных сокращений 

 

27. Укажите физические способности человека 

А) силовые, скоростные, координационные, выносливость, гибкость; 
Б) растягивающие, аэробные, анаэробные, смешанные; 

В) утомляющие, расслабляющие; 

Г) стимулирующие, коммуникативные, планирующие. 

 

28. Сила - это 

А) мощность; 

Б) дар божий; 

В) способность преодолевать внешнее сопротивление за счет собственных мышечных 

усилий; 

Г) способность ощущать себя комфортно 

 

29. Скорость - это 

А) расстояние, пройденное в единицу времени; 
Б) быстрота работы мышц; 

В) умение рационально распределять нагрузку; 

Г) ускорение 

30. Какому из 4-х групп упражнений характерно ускорение синтеза белка и 

уменьшение водородных связей? 

А) растягивающие; 
Б) аэробные; 

В) силовые; 

Г) анаэробные 

 

31. Выберите правильное определение способности человека преодолевать внешнее 

сопротивление за счет собственных мышечных усилий 

А) силовые; 
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Б) координационные; 

В) скоростные; 

Г) выносливость 

 

32. Координационные способности - это 

А) телепатические способности; 

Б) аддиктивные способности; 

В) способность человека управлять собственными движениями; 
Г) способность ориентироваться в сторонах света 

 

33. Каким должен быть вес отягощения (в % от максимума) в упражнениях при 

желании уменьшить жировой компонент? 

А) 80-85%; 

Б) 50-70%; 
В) 10-20%; 

Г) 100% 

 

34. При каком виде физических упражнений происходит массаж межпозвоночных 

дисков? 

А) шпагат; 

Б) метания; 

В) ходьба; 
Г) стрельба из лука 

 

35. При помощи каких упражнений возможно развитие скоростных способностей? 

А) при помощи аэробных упражнений; 

Б) при помощи координационных упражнений; 

В) упражнения, выполняемые с максимальной скоростью; 
Г) упражнения смешанного типа 

 

36. Упражнения, направленные на преодоления внешнего сопротивления за счет 

собственных мышечных усилий – это: 

А) аэробные; 

Б) смешанные; 

В) силовые; 
Г) растягивающие 

 

37. К положительным эффектам занятия бегом не относятся 

А) улучшается кислородоснабжение головного мозга; 

Б) появляется чувство эйфории; 

В) появляется отдышка; 
Г) улучшается микроциркуляция крови 

38. Какой возраст является наиболее благоприятным для развития силы? 

А) 16-18 лет; 
Б) 11-12 лет; 

В) 13-15 лет; 

Г) 5-7 лет 

 

39. Что из перечисленного не является условием проявления силовых способностей? 

А) генетические факторы; 

Б) количество нервных импульсов; 

В) величина мышечного поперечника; 
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Г) место прикрепления мышцы к суставу 

 

40. Сила - это  

А) способность человека преодолевать внешнее сопротивление за счет собственных 

мышечных усилий; 
Б) способность человека контролировать физические нагрузки в течение суток; 

В) способность человека длительное время выполнять физические упражнения; 

Г) способность правильно рассчитать величину мышечного усилия. 

 

41. Сила бывает абсолютной и …. 

А) неабсолютной; 

Б) относительной; 

В) неполной; 

Г) завершенной. 

 

42.Что не влияет на проявление скоростных способностей? 

А) наследственность; 

Б) состав мышечных волокон; 

В) подвижность ЦНС; 

Г) мимическая функция мозга 

 

43. Способность сохранять равновесие относится к  

А) скоростным способностям; 

Б) силовым способностям; 

В) сверхъестественным способностям; 

Г) координационным способностям 

 

44. Способность длительное время выполнять упражнения, требующие 

значительного проявления силы, - это выносливость 

А) общая; 

Б) к статическим усилиям; 

В) силовая; 
Г) специальная 

 

45. Стретчинг – система упражнений, направленных на улучшение: 

А) координации движений; 

Б) выносливости к статическим усилиям; 

В) гибкости, повышение подвижности суставов; 
Г) силовой выносливости. 

 

46. К скоростно-силовым видам упражнения, характеризующимся максимальной 

интенсивностью усилий, относят 

А) бег на средние дистанции; 

Б) греблю; 

В) лыжные гонки; 

Г) метание 

 

47. Какие упражнения увеличивают эластичность мышц и мышца может 

удлиняться? 

А) аэробные; 

Б) анаэробные; 

В) растягивающие; 
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Г) ритмические 

 

48. Какой вес отягощения (% от повторного максимума) способствует наращиванию 

силы и мышечной массы? 

А) 100%; 

Б) 50-60%; 

В) 80-85%; 
Г) 30-40% 

 

49. Для оценки гибкости применяют следующие тесты: 

А) висы на полусогнутых руках;  

Б) поднимание туловища из положения лежа; 

В) наклон туловища из положения стоя на скамейке; 
Г) вис углом 

 

50. Основных физических качеств человека 

А) 4; 

Б) 5; 
В) 6; 

Г) 7 

 

51. Способность выполнять движения с большой амплитудой - это 

А) выносливость; 

Б) гибкость; 

В) быстрота; 

Г) ловкость 

 

52. При болевых ощущениях в растягивающих упражнениях активизируется 

А) жировой компонент; 
Б) белковый компонент; 

В) углеводный компонент; 

Г) водородный компонент 

 

53. Способность выполнять работу умеренной интенсивности в течение 

продолжительного времени за счет аэробных источников энергообеспечения – это 

выносливость 

А) силовая; 

Б) общая; 
В) специальная; 

Г) координационная; 

 

54. Способность быстро, точно, экономно, рационально решать двигательные задачи 

в меняющихся условиях - это 

А) сила; 

Б) выносливость; 

В) ловкость; 
Г) быстрота 

 

55. К видам упражнений, требующим комплексного проявления физических качеств 

в условиях переменных режимов двигательной деятельности, непрерывного 

изменения ситуации и форм действий относят: 

А) лыжные гонки; 
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Б) спортивную гимнастику; 

В) спортивные игры; 
Г) плавание 

 

56. Выносливость бывает: 

А) общая и специальная; 
Б) внешняя и внутренняя; 

В) обязательная и необязательная; 

Г) произвольная и непроизвольная 

 

57. От чего не зависят скоростные способности? 

А) от наследственности; 

Б) от композиции мышечных волокон; 

В) от подвижности ЦНС; 

Г) от времени года 

 

58. Способность человека длительное время выполнять какую-либо деятельность 

без снижения ее эффективности - это 

А) гибкость; 

Б) сила; 

В) выносливость; 
Г) быстрота 

 

59. Способность выполнять двигательное действие в минимальный промежуток 

времени - это 

А) общая выносливость; 

Б) силовые способности; 

В) скоростные способности; 
Г) аэробные способности 

 

60. Максимальная величина внешнего сопротивления, которое человек может 

преодолеть, называется 

А) относительная сила; 

Б) абсолютная сила; 
В) максимальная сила; 

Г) суперсила 

 

61. Режим физической работы, при котором работа выполняется без доступа 

кислорода или в условиях кислородного долга, называется 

А) абсолютный режим; 

Б) аэробный режим; 

В) анаэробный режим; 
Г) относительный режим 

 

62. Что не относится к режиму работы мышц? 

А) уступающий; 

Б) преодолевающий; 

В) статический; 

Г) оздоровительный 

 

63. Один из видов выносливости 

А) индивидуальная; 
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Б) общая; 
В) групповая; 

Г) общественная 

 

64. Какие упражнения развивают общую выносливость? 

А) растягивающие; 

Б) аэробные; 
В) силовые; 

Г) анаэробные 

 

65. Какого режима работы мышц не существует? 

А) уступающий; 

Б) преодолевающий; 

В) статический; 

Г) стандартный 

 

66. Назовите «верную» физическую способность человека 

А) красота; 

Б) выносливость; 
В) принципиальность; 

Г) гармоничность 

 

68. К координационным способностям относится: 

А) способность различать двигательные действия в пространстве, во времени и по 

усилиям; 
Б) способность наращивать мышечную массу;  

В) способность наращивать силу без увеличения мышечной массы; 

Г) способность выполнять двигательные действия с максимальной амплитудой. 

 

69. Укажите тест, определяющий гибкость позвоночника 

А) прыжок в длину с места; 

Б) наклон вперед в положении стоя или сидя; 
В) подтягивание; 

Г) жим штанги из положения лежа 

 

70. Укажите тест, определяющий «взрывную» силу человека 

А) прыжок в длину с места; 

Б) отжимания от гимнастической скамейки; 

В) подтягивание в висе; 

Г) становая сила. 

 

ВАРИАНТ 4. 

 

1.Укажите, чему пропорциональна физическая работоспособность? 

а) количеству механической работы, которую человек способен выполнять до ощущения  

усталости; 

б) количеству механической работы, которую человек способен выполнять длительно, с  

достаточно высокой интенсивностью; 

в) количеству механической работы, которую человек способен выполнять длительно, с  

высокой умственной интенсивностью; 

г) количеству механической работы, которую человек способен выполнять длительно, с  

максимальной интенсивностью.  
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2. Методы определения физической работоспособности (укажите 2 правильных отве-

та): 

а) косвенные; 

б) поэтапные; 

в) волнообразные; 

г) прямые. 

 

3. Основными противопоказаниями к назначению функциональных проб являются  

(укажите 2 правильных ответа): 

а) выраженная сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) хронические заболевания желудочно-кишечного тракта; 

в) аритмия; 

г) заболевания глаз 

 

4.  Проведение  функциональной  пробы  прекращается  при  появлении  следующих  

признаков (укажите 3 правильных ответа): 

а) стенокардических болей и неприятных ощущений в области сердца; 

б) выраженной одышки и цианозе; 

в) признаков обморочного состояния; 

г) повышенного потоотделения; 

д) первой усталости. 

 

5. Укажите верную формулу В.Л. Карпмана: 

а) PWC170=N1+(N2-N1)x(170-ЧСС1)/(ЧСС2-ЧСС1); 

б) PWC170=N2-(N2+N1)x170-(ЧСС1/ЧСС2)-ЧСС1; 

в) PWC170=N1+(N2+N1)x170-ЧСС1/ЧСС2-ЧСС1; 

 

6. Оценка физического состояния человека, это: 

а) оценка морфологических и функциональных показателей; 

б) оценка функций кровоснабжения; 

в) оценка физической подготовленности. 

 

7.  Методы оценки физического развития человека (укажите 3 правильных ответа): 

а) антропометрического взаимосочетания; 

б) физических стандартов; 

в) индексов; 

г) взаимосовмещений; 

д) антропометрических стандартов; 

е) корреляций. 

 

8. Укажите, чем определяется характеристика телосложения человека (укажите 4  

правильных ответа): 

а) формой грудной клетки; 

б) формой спины; 

в) формой живота; 

г) формой рук; 

д) формой ног; 

е) формой носа и глаз.  

 

9. Укажите верное определение индекса Кетле: 

а) отношение окружности грудной клетки к росту; 
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б) отношение ЖЕЛ к массе тела; 

в) отношение силы кисти к массе тела; 

г) отношение массы тела к росту. 

 

10. Укажите верное определение жизненного индекса: 

а) отношение ЖЕЛ к должному ЖЕЛ; 

б) отношение ЖЕЛ к массе тела; 

в) отношение ЖЕЛ к окружности грудной клетки; 

г) отношение ЖЕЛ к росту. 

 

11. Комплекс функциональных и морфологических свойств организма, который оп-

ределяет запас его физических сил, т.е. служит критерием крепости организма это- 

а) функциональное состояние; 

б) физическое развитие; 

в) физическая подготовленность. 

 

12. Оценка функционирования вегетативной нервной системы осуществляется с ис-

пользованием: 

а) пробы Генчи; 

б) индекса Кердо; 

в) пробы Мартине; 

г) теста PWC170. 

 

13. Укажите формулу определения жизненного индекса (ЖИ): 

а) ЖИ = ЖЕЛ / рост; 

б) ЖИ = PWC170/ масса тела; 

в) ЖИ = ЖЕЛ / масса тела. 

 

14. Проба Ромберга является показателем деятельности: 

а) сердечно-сосудистой системы; 

б) дыхательной системы; 

в) вестибулярного аппарата; 

г) нервно-мышечного аппарата. 

15. Точность мышечных усилий определяется с помощью: 

а) штангенциркуля; 

б) кистевого динамометра; 

в) спирометра. 

 

16. Состояние нервно-мышечного аппарата оценивается по результатам: 

а) теппинг-теста; 

б) пробы Ромберга; 

в) пробы Генчи; 

г) пробы Штанге. 

 

17. Для комплексной оценки уровня физического и функционального состояния, ис-

пользуется метод: 

а) тест Пироговой; 

б) проба Генчи; 

в) проба Мартине. 

 

18. Точным и ранним индикатором возникновения донозологических состояний в 

ор-ганизме человека является метод определения: 
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а) физической работоспособности; 

б) темпов биологического старения организма; 

в) психоэмоционального состояния. 

 

19. Пульсовое артериальное давление определяется: 

а) суммой систолического и диастолического артериального давления; 

б) разницей между систолическим и диастолическим артериальным давлением; 

в) отношением систолического к диастолическому артериальному давлению. 

 

20. Для оценки психоэмоционального состояния используется тест: 

а) Пироговой; 

б) Ахмеджанова; 

в) Мартине. 

 

Ответы:     1-б; 2-а,г; 3-а,в; 4-а,б,в; 5-а. 6-а; 7-в,д,е; 8-а,б,в,д; 9-г; 10-б; 11-б; 12-б; 13-в;14-

в; 15-б; 16-а;17-а; 18-б; 19-б; 20-б. 

 

Составитель______________ Л.А.Марчик 

(подпись) 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 4. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний  

Индивадуальное практическое задание 

 

по дисциплине «Комплексная оценка физической работоспособности и 

функционального состояния» 

 

 

Тематика индивидуальных заданий 

 

 

1. Использование функциональных проб в практике формирования культуры здоровья 

студентов. 
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2. Современные здоровьесберегающие технологии и их использование в 

общеобразовательной школе. 

3. Физическое развитие и функиональное состояние студентов-первокурсников 

выпускников сельских и городских школ 

4. Типологические особенности энергетического обеспечния мышечной деятельности 

высококвалифицированных спортсменов циклических видов спорта. 

5. Изменение физического развития студентов  в течение обучения в вузе.  

6. Оценка уровня физического развития (метод индексов , метод стандартов). 

7. Конституциональные особенности человека и методы их определения. 

8. Осанка. Методы оценки состояния осанки. 

9. Типология энергетики мышечной деятельности в онтогенетическом аспекте  

10. Концептуальные основы здоровьесбережения в средней общеобразовательной школе 

11. Физическое развитие, функциональное и психологическое состояние студентов 

первого курса естественно-географического факультета 

12. Закаливание, как метод укрепления и сохранения здоровья. 

13. Характеристика заболеваемости студенческой группы в течение семестра и учебного 

года. 

 

 

Составитель______________ Л.А.Марчик 

(подпись) 

 

«___» _____________20__ г. 

 

Выполнение аспирантами индивидуального задания способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих 

знаний к комплексному решению конкретной практической задачи в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики специалиста. 

Для выполнения индивидуального задания аспирант должен выбрать одну из тем, 

приведенных в списке. Структура работы состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая характеристика литературы).  

3. Результаты исследования  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Выполнение индивидуального задания предполагает самостоятельное изучение  

необходимой литературы и подробный анализ полученной из нее информации по 

выбранной проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной  работы 

является степень освоения аспирантов определенной методики, освладение им 

определенными методиками работы, умение автора оперировать в изложении материала 

ссылками на соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

 

 

Требования к оформлению индивидуального задания: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

i. В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, 

список литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 
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5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

8. Структура  оформления индивидуального задания: 

 Титульный лист 

 План 

 Основное содержание работы 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 

 

 

Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

Индивидуальное практическое задание 

по дисциплине «Здоровьесберегающие технологии» 

 

(ТЕМА ) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

Ульяновск - 201_ 
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Вопросы для проведения зачета по освоению дисциплины «Комплексная оценка 

физической работоспособности и функционального состояния»: 

 

1. Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Характеристика заболеваемости. 

Инфекционные заболевания и их профилактика.  

2. Определение групп здоровья и медицинского риска. 

3. Обследование физического развития (антропометрия, соматометрия, соматоскопия, 

физиометрия)  

4. Соматоскопия. Понятие. Оценка состояния кожных покровов, степени развития 

мускулатуры, жироотложений, состояния костного скелета.  

5. Физиометрия. Понятие. Измерение и значение основных показателей (жизненной 

емкости легких.  силы сжатия кисти, становой силы,),  

6. Измерение артериального давления (АД), возрастные изменения АД, типы 

реагирования ССС на физическую нагрузку в зависимости от динамики АД. 

7. Оценка физического развития (метод индексов и метод стандартов). 

8. Осанка и её нарушения. Причины и  профилактика нарушений осанки. 

Физиологическое обоснование правильной посадки учащихся. 

9. Методы оценки состояния осанки. 

10. Исследование сводчатости стопы. 

11. Определение индивидуальных особенностей телосложения. 

12.  Определение физической работоспособности по тесту PWC170.  Особенности 

использования теста  PWC170  в зависимости от возраста обследуемых. .   

13. Максимальная аэробная производительность (МПК). Определение МПК. Определение 

МПК у детей и подростков. Расчет должных величин МПК. 

14. Определение физической работоспособности по максимальному потреблению 

кислорода. 

15. Интенсивность накопления пульсового долга как показатель физической 

работоспособности  

16.  Гарвардский степ-тест.  

17. Показатели функционального состояния респираторной системы. 

18. Определение типа вегетативной регуляции (ортостатическая  и клиностатическая 

пробы, индекс Кердо, Глазодвигательный рефлекс . Теппинг-тест и др.) 

19. Определение функционального состояния человека по покаказателям сердечно-

слсудистой системы. 

20.  Биологический и паспортный возраст. Расчет биологического возраста  

21. Определение умственной работоспособности посредством корректурной пробы 

22. Основные показатели физической подготовленности (сила, выносливость, гибкость, 

скоростные качества) 

23. .Методы оценки уровня физической подготовленности. 

24. Методы оценки функционального состояния школьников. 

Критерии формирования зачётной оценки 

Зачёт имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объёме требований учебной программы, а также качество и объём 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачёт принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачёт проводится в объёме рабочей программы по билетам. При проведении 

зачёта в каждый билет включается один теоретический вопрос. Билетов должно быть на 

20% больше числа аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление 

аспирантов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 
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преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объёма 

знаний аспирантов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 

навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачёт, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде  зачета 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Ланда Б. Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся 

образовательных учреждений : обучающие методика и технология: учебное пособие / 

Б. Х. Ланда. - Казань: Познание, 2014.- 66 с. 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364174) 

2. Марчик Л.А.  Здоровьесберегающие технологии: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Л.А. Марчик, О.С. Мартыненко - Ульяновск: УлГПУ, 2015. - 

358с. 

3. Миллер Л. Л. Спортивная медицина: учебное пособие /  Л. Л. Миллер. – М.: Человек, 

2015.- 184 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=298248) 

4. Прохорова Э.М. Валеология: Учебное пособие / Э.М. Прихорова; Российский 

государственный    университет      туризма     и    сервиса (ГОУВПО «РГУТИС»). – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 2014. – 235 с. 

http:biblioclub/ru/index/php?page=book&id=437288&sr=1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Дубровский В.И. Спортивная медицина : Учебн. для студ. высш. учебн. заведений. – 

2-е изд., доп. / В.И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 512 с. 

2. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности : учеб. пособие / Б.Х. Ланда. - [2-е изд.]. - М. : Советский спорт, 

2005. – 184 с.  

3. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней [Текст] : 

[учеб. пособие для пед. вузов] / В.В. Марков. - М. : Академия, 2001. - 318,[1] с. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 310-311. 

4. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л.Д. Назаренко. – 
М.: Владос-Пресс, 2002. – 238 с. 

5. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебн. 

пособие для студ. высш. учебн. заведений /Г.С. Туманян – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 336 с. 

 

Средства и материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Для качественного проведения лекционных, лабораторных занятий, получения 

навыков учебно-исследовательской работы по дисциплине «Высшая нервная 

деятельность», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется 

необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам:  

– лекционные аудитория, оснащенные мультимедийными проекторами с 

возможностью подключения к Wi-Fi, досками для демонстрации учебного материала; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298248&sr=1
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специализированые аудитории и лаборатории (нейрофизиологическая лаборатория и 

лаборатория функциональной диагности). 

  

Оборудование лабораторий: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютерная техника 

 видеоматериалы для демонстрационных занятий и лекций.  

 тематические таблицы, схемы и плакаты.  

 приборы, регистрирующие физиологические функции:  

- динамометры: ручные и становые; 

- тонометры для измерения кровяного давления; 

- секундомеры. 

- метрономы; 

- секундомеры; 

- кардиографы; 

- гири весом 2, 3, 5 кг; 

- измерители двигательных реакций; 

- сантиметровые ленты; 

- транспортиры; гониометры; 

- скамейки, высотой 30 - 50 см; 

- спирометры водяные, воздушные. 

 

 

 


