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Ессентуки, 2021 г.

1. Перечень  оценочных  материалов  и  оцениваемых  результатов  обучения  с  
указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения  образовательной
программы в рамках учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме вопросов для коллоквиума,
тематики  рефератов,  для  промежуточной  аттестации  –  в  форме  вопросов  и  заданий  к
зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

Показателями  оценивания  элементов  компетенций  являются  наиболее  значимые
знания, умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 
Элементы  оцениваемых  компетенций  и  дескрипторы  (показатели  достижения

результата) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства

ОПК-2 Собеседование, коллоквиум, реферат, тест, зачет
ПК-3 Собеседование, коллоквиум, реферат, тест, зачет

2. Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

Индикато
ры

компетенц
ии

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетворите
льно

Удовлетвори-
тельно хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала, либо 
уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований.

Невозможность 
оценить полноту 
знаний вследствие
отказа от ответа.

Имели место 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.
Допущено много

негрубых 
ошибок.

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующем
программе 
подготовки.
Допущено 

несколько 
негрубых, 
несущественных 
ошибок

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующем
, либо 
превышающем 
программу 
подготовки.
Без ошибок. 



Наличие
умений

Отсутствие 
минимальных 
умений.

Невозможность 
оценить наличие 
умений 
вследствие отказа 
от ответа.

При решении 
стандартных задач
не 
продемонстрирова
ны основные 
умения.

Имели место 
грубые ошибки.

Продемонстрир
ованы основные 
умения.

Решены 
типовые задачи с 
негрубыми 
ошибками.

Выполнены все 
задания, в полном
объеме, но 
некоторые с 
недочетами.

Продемонстрир
ованы все 
основные умения.
Решены все 
основные задачи 
с негрубыми 
ошибками.

Выполнены все 
задания, в полном
объеме, но 
некоторые с 
недочетами.

Продемонстрир
ованы все 
основные умения.

Решены все 
основные задачи 
с отдельными 
несущественным 
недочетами.

Выполнены все 
задания в полном 
объеме.

Решены все 
основные задачи. 
Выполнены все 
задания, в полном
объеме без 
недочетов

Наличие
навыков
(владение
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом.

Невозможность 
оценить наличие 
навыков 
вследствие отказа 
от ответа

При решении 
стандартных задач
не 
продемонстрирова
ны базовые 
навыки.

Имели место 

Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстрир
ованы базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстрир
ованы базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач без ошибок 
и недочетов.

Продемонстрир
ованы навыки 
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов.

Продемонстрир
ован творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач

3. Типовые оценочные материалы для оценки знаний, умений, владений в ходе
текущего контроля и промежуточной аттестации, характеризующие уровень
сформированности элементов компетенций

3.1. Оценочные материалы для текущего контроля 

3.1.2. Вопросы для коллоквиума
1. Роль аудиовизуальных технологий обучения в образовании.
2. Дидактические принципы использования аудиовизуальных технологий в 
учебном процессе.
3. Роль Интернет в образовании.
4. Перспективы использования мультимедиа-технологий в обучении.
5. Разработка электронных учебно-информационных материалов.
6. Психофизиологические особенности восприятия информации при 
использовании ТиАСО и компьютерных технологий в обучении.
7. Влияние информационных технологий обучения на 
динамику психофизиологического развития детей и подростков.

Критерии оценки

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php


Оценка «5»
- глубокое и прочное усвоение программного материала;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при
видоизменении задания;
- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала;
- правильно обоснованные принятые решения;
- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических
работ.
Оценка «4»
- знание программного материала;
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос;
- правильное применение теоретических знаний;
- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач.
Оценка «3»
- усвоение основного материала;
- при ответе допускаются неточности;
- при ответе недостаточно правильные формулировки;
- нарушение последовательности в изложении программного материала;
- затруднения в выполнении практических заданий;
Оценка «2»
- не знание программного материала;
- при ответе возникают ошибки;
- затруднения при выполнении практических работ.

3.1.3. Тематика рефератов
1. Средства,  методы  и  формы  организации  физкультурно-спортивной  подготовки

инвалидов.

2. Методика  обучения  инвалидов  двигательным  действиям  и  формирование

спортивных двигательных навыков.

3. Лангетудная программа подготовки инвалидов.

4. Соотношение средств общей и специальной подготовки в процессе многолетней

тренировки в зависимости от вида заболевания, возрастной группы и специфики

вида спорта.

5. Структура и содержание учебно-тренировочного занятия. 

6.  Методика становления спортивной техники.

 Методика воспитания волевых качеств.

7. Организация образовательного физкулътурно-спортивного процесса в ДЮАСШ.

8.  Направление работы физкультурно-спортивного клуба инвалидов. 

9.  Содержание  деятельности  отделений  по  адаптивному  спорту  при  учреждениях

дополнительного образования спортивной направленности.

10. Документы, регламентирующие организацию учебно-тренировочного процесса.

11.  Содержание  и  методика  проведения  спортивно-адаптивной  тренировки  по

программе базового спорта.



12.  Индивидуальная образовательная программа модификации и приспособления.

13. Формы, средства и методы тренировки по программе «Моторная активность».

Критерии оценки: 
-  оценка «отлично» выставляется  студенту,  если он демонстрирует углубленные

знания  по  вопросу,  опирается  на  различные  источники,  логически  и  последовательно
аргументирует свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов
к рассматриваемой проблеме.

-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует
удовлетворительные   знания  по  вопросу,  опирается  на  достаточное  количество
источников,    знаком с  первоисточниками,   допускает ошибки в логике  и  не всегда
может  аргументировать свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии
подходов к рассматриваемой проблеме. 

 -  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует
слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное количество  источников, слабо
знаком с  первоисточниками,  допускает ошибки в логике  и  не  может  аргументировать
свою точку зрения,  не всегда демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к
рассматриваемой проблеме.

 - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,  если он демонстрирует
слабые  знания  по  вопросу,  опирается  на  недостаточное  количество   источников,   не
знаком с   первоисточниками,   не   может связно и аргументировано  представить  свою
точку  зрения,   не   демонстрирует  четкую  позицию  в  раскрытии  подходов  к
рассматриваемой проблеме.

3.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

3.2.1. Вопросы к зачету по дисциплине 
 1. Цель, задачи, принципы, основные понятия адаптивного физического воспитания.

2. Российская система адаптивного физического воспитания.

3. Особенности физического развития организма ребенка в норме и патологии. 

4. Уровни развития движений по Н.А. Бернштейну.

5. Виды специализированных дошкольных образовательных учреждений. 

6. Задачи, функции специализированных дошкольных образовательных учреждений.

7.  Формы  занятий  АФВ  в  специализированных  дошкольных  образовательных

учреждениях.

8.Урочная форма занятий АФВ в дошкольных  учреждениях:

продолжительность,  периодичность,  насыщенность,  методическая  и  материально-

техническая база занятия по АФВ.

9.  Виды  физкультурно-оздоровительной  работы  в  специализированных  дошкольных

образовательных учреждениях.

10.  Особенности  специальных  дошкольных  учреждении  для  воспитания  и  обучения

слепых и слабовидящих детей.



11.  Особенности  специальных  дошкольных  учреждений  для  воспитания  и  обучения

глухих и слабослышащих детей.

12. Особенности специальных дошкольных учреждений для воспитания и обучения детей

с нарушением опорно-двигательного аппарата.

13. Особенности специальных дошкольных учреждений для воспитания и обучения детей

с ЗПР и УО.

14. Особенности проведения работы по АФВ в специальных дошкольных учреждениях

для слепых и слабовидящих детей.

15. Особенности проведения работы по АФВ в специальных дошкольных учреждениях

для глухих и слабослышащих детей.

16. Особенности проведения работы по АФВ в специальных дошкольных учреждениях

для детей с ЗПР.

17. Особенности проведения работы по АФВ в специальных дошкольных учреждениях

для детей с ДЦП.

18. Особенности проведения работы по АФВ в специальных дошкольных учреждениях

для детей с у/о.

19.  Особенности  проведения  совместных  мероприятий  для  детей  с  различными

патологиями.

20. Виды специализированных образовательных учреждений.

21. Задачи, функции специализированных образовательных учреждений.

22. Формы занятий АФВ в специализированных образовательных учреждениях. 

23.  Урочная  форма  занятий  АФВ:  продолжительность,  периодичность,  насыщенность,

методическая и материально-техническая база урока.

24. Внеурочная форма занятий АФВ: виды, дозировка, соответствие задачам социальной

интеграции.

25.  Особенности  специальных  учреждений  для  воспитания  и  обучения  слепых  и

слабовидящих детей.

26.  Особенности  специальных  учреждений  для  воспитания  и  обучения  глухих  и

слабослышащих детей.

27. Особенности коррекционных школ для детей с дезадаптивным поведением. 

28. Особенности специальных учреждений для воспитания и обучения детей с ДЦП.

29.  Особенности  специальных  коррекционных  школ  8  вида  (для  детей  с  у/о).  30.

Особенности проведения урока по АФВ в школе для слепых и слабовидящих детей.

31. Особенности проведения урока по АФВ в школе для глухих и слабослышащих детей.



32.  Особенности  проведения  урока  по  АФВ  в  школе  для  детей  с  дезадаптивным

поведением.

33. Особенности проведения урока по АФВ в школе для детей с ДЦП. 

34. Особенности проведения урока по АФВ в школе для детей с у/о.

35. Особенности организации внеурочных форм занятий АФВ для слепых и слабовидящих

детей.

36.  Особенности  организации  внеурочных  форм  занятий  АФВ  для  глухих  и

слабослышащих детей.

37. Особенности организации внеурочных форм занятий АФВ для детей с ДЦП. 

38. Особенности организации внеурочных форм занятий АФВ для детей с у/о. 

39.  Особенности  проведения  совместных  мероприятий  для  детей  с  различными

патологиями.

40. Цели, задачи и принципы физкультурно-спортивной подготовки инвалидов.

41. Структура и содержание физкультурно-спортивной подготовки инвалидов.

42.  Средства,  методы  и  формы  организации  физкультурно-спортивной  подготовки

инвалидов.

43. Методика обучения инвалидов двигательным действиям и формирование спортивных

двигательных навыков.

44. Лангетудная программа подготовки инвалидов.

45.  Соотношение  средств  общей  и  специальной  подготовки  в  процессе  многолетней

тренировки в  зависимости  от  вида заболевания,  возрастной группы и специфики  вида

спорта.

46. Структура и содержание учебно-тренировочного занятия. 

47. Методика становления спортивной техники.

48. Методика воспитания волевых качеств.

49. Организация образовательного физкулътурно-спортивного процесса в ДЮАСШ.

50. Направление работы физкультурно-спортивного клуба инвалидов. 

51.  Содержание  деятельности  отделений  по  адаптивному  спорту  при  учреждениях

дополнительного образования спортивной направленности.

52. Документы, регламентирующие организацию учебно-тренировочного процесса.

53. Содержание и методика проведения спортивно-адаптивной тренировки по программе

базового спорта.

54. Индивидуальная образовательная программа модификации и приспособления.

55. Формы, средства и методы тренировки по программе «Моторная активность».



56.  Виды  программы  тренировочного  дня  (соревнований)  по  программе  «Моторная

активность»  и  методика  обучения  навыкам  тренировочного  дня.  57.  Программа

«Объединённый спорт» и методика тренировки в циклических видах спорта.

58. Специфика тренировки лиц с нарушениями интеллекта.

59. Специфика тренировки лиц с нарушениями интеллекта в игровых видах спорта.

60. Специфика тренировки лиц с нарушениями интеллекта в водных видах спорта.

61. Особенности организации спортивно-массовой работы среди инвалидов с ПОДА.

62. Особенности спортивно-адаптивной тренировки ампутантов. 

63. Применение протезно-ортопедической техники.

64. Особенности спортивно-адаптивной тренировки инвалидов-колясочников. 

65. Методика обучения способам управления спортивной коляской.

66. Специфика тренировки инвалидов с легкой степенью тяжести ДЦП. 

67. Средства коррекции мышечного тонуса в процессе тренировки и

формирование физиологической схемы движений.

68. Особенности спортивно-адаптивной тренировки инвалидов с

полиомиелитом.

69. Условия формирования спортивных движений.

70. Специфика тренировки лиц с ПОДА в циклических видах спорта. 

71. Специфика тренировки лиц с ПОДА в скоростно-силовых видах спорта.

72. Специфика тренировки лиц с ПОДА в игровых видах спорта. 

73. Специфика тренировки лиц с ПОДА в водных видах спорта.

74. Организация спортивно-адаптивной тренировки слепых и слабовидящих людей.

75. Способы формирования спортивных двигательных навыков у людей с сенсо-речевыми

нарушениями.

76.  Специфика  тренировочного  процесса  инвалидов  с  сенсо-речевыми нарушениями  в

циклических видах спорта.

77.  Специфика  тренировочного  процесса  инвалидов  с  сенсо-речевыми нарушениями  в

скоростно-силовых видах спорта.

78.  Специфика  тренировочного  процесса  инвалидов  с  сенсо-речевыми нарушениями  в

игровых видах спорта.

79.  Особенности  тренировки  лиц  с  нарушениями  интеллекта  по  программе  «INAS»

(паралимпийское движение умственно отсталых).

80. Адаптивные танцы, как средство арттерапии и социальной адаптации инвалидов.

81. Виды спортивно-массовых мероприятий для инвалидов. Средства АФК в программе

спортивно-массовых мероприятий.



Критерии оценки
Зачет  происходит в форме собеседования по вопросам. Ответ студента на зачете

оценивается  одной  из  следующих  оценок:  «зачтено»  и  «незачтено»,  которые
выставляются по следующим критериям.

Оценки  «зачтено»  заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебного материала, умеющий свободно выполнять
задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший  основную  и  знакомый  с
дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.

Также оценка  «зачтено»  выставляется  студентам,  обнаружившим полное знание
учебного  материала,  успешно  выполняющим  предусмотренные  в  программе  задания,
усвоившим  основную  литературу,  рекомендованную  кафедрой,  демонстрирующие
систематический  характер  знаний  по  дисциплине  и  способные  к  их самостоятельному
пополнению  и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  учебной  работы  и  профессиональной
деятельности.

Наконец,  оценкой «зачтено»  оцениваются  ответы студентов,  показавших  знание
основного  учебного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей  учебы  и  в
предстоящей  работе  по  профессии,  справляющихся  с  выполнением  заданий,
предусмотренных  программой,  но  допустившим  погрешности  в  ответе  на  зачете  не
носящие  принципиального  характера,  когда  установлено,  что  студент  обладает
необходимыми  знаниями  для  последующего  устранения  указанных  погрешностей  под
руководством преподавателя.

Оценка «незачтено» выставляется  студентам,  обнаружившим пробелы в знаниях
основного  учебного  материала,  допускающим  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных  программой  заданий.  Такой  оценки  заслуживают  ответы  студентов,
носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не
понимает существа излагаемых им вопросов.

Тесты к дисциплине «Методика обучающихся отнесенных к СМГ»

Вариант 1.
1.В каком году была принята новая редакция «Закона о физической культуре и спорте»?
а) в 1987 г;
б) в 1993 г.;
в) в 2003 г;
г) в 2006 г.;
2.  Что  не  является  планирующим  документом  при  организации  и  проведении
физкультурно-оздоровительной работы?
а) заявка на участие в соревнованиях;
б) годовой и поурочный планы;
в) план-сценарий проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия;
г) план подготовки физкультурно-оздоровительного мероприятия;
3. Какая группа не является физкультурно-оздоровительной?
а) общей физической подготовки;
б) профессиональной подготовки;
в) специальной физической подготовки;
г) группы здоровья;
4. Какие способы дозирования объема физической нагрузки в ОФК?
а) повышаем одновременно интенсивность и длительность;
б) вначале повышаем интенсивность, затем длительность;
в) вначале повышаем длительность, затем интенсивность;



г)  повышаем  одновременно  интенсивность  и  длительность,  но  облегчаем  условия
выполнения физического упражнения;
5. Какой темп ходьбы считается очень быстрым?
а) 130 шагов в минуту;
б) 150 шагов в минуту;
в) 120 шагов в минуту;
г) 140 шагов в минуту;
6. Что такое аутотренинг?
а) идеомоторная тренировка;
б) воздействие словом для психической саморегуляции;
в) воздействие гипнозом для психической саморегуляции;
г) тренировка с использованием автомобиля для психической саморегуляции;
7. Какое назначение комнаты психоэмоциональной разгрузки?
а) снять чрезмерное психоэмоциональное напряжение;
б) снять чрезмерное сонливое и вялое состояние;
в) снять чрезмерное психоэмоциональное напряжение и сонливое состояние;
г) снять чрезмерное веселое состояние;
8. Какой возрастной период не имеет место в возрастной классификации?
а) второй период зрелого возраста;
б) молодой возраст;
в) первый период зрелого возраста;
г) первый период среднего возраста;
9. Какие группы показателей не включаются в дневник самоконтроля?
а) критические показатели;
б) функциональные пробы и тесты;
в) субъективные показатели;
г) объективные показатели;
10. Что не входит в состав производственной гимнастики?
а) физкультпаузы;
б) микропаузы;
в) водная гимнастика;
г) физкультминутки;
11. Что не входит в состав производственной физической культуры?
а) профессионально-прикладная спортивная подготовка;
б) производственная гимнастика;
в) послетрудовая реабилитация;
г) профилактика профессиональных заболеваний;
12. Что входит в состав физкультурной активности?
а) количество физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий в неделю;
б) количество просмотренных физкультурных мероприятий;
в) количество просмотренных физкультурных телепередач;
г) количество приобретенного спортинвентаря;
13. Какие двигательные режимы используются в санаториях?
а) спортивно-тренирующий;
б) щадяще-укрепляющий;
в) укрепляющий;
г) щадящий;
14. Что обозначает термин «терренкур»?
а) лечение грязями;
б) бег на местности;
в) чередование ходьбы и прыжковых физических упражнений;
г) лечение ходьбой на местности;



15. Что такое тропа здоровья?
а)  маркированная  трасса  на  местности  со  станциями  для  занятий  физическими
упражнениями;
б) дорожка для занятий физическими упражнениями на стадионе;
в) пешеходные дорожки в горах или возле моря;
г) разновидность турпохода;
16. Какие параметры длины троп здоровья?
а) 1-2 км;
б) до 1 км;
в) 1,5-5 км;
г) 7-9 км;
17. Какие Вы знаете виды троп здоровья?
а) с дозированием физической нагрузкой на станциях и на этапах между станциями;
б) с дозированием физической нагрузкой на старте и между станциями;
в) с дозированием физической нагрузкой между станциями и на финише;
г) с дозированием физической нагрузкой на старте и на станциях;
18. Какая цель пребывания в санатории?
а) для подготовки к соревнованиям;
б) для отдыха;
в) для подготовки к профессиональному труду;
г) для завершения лечения заболеваний;
19. Какая цель пребывания в санатории-профилактории?
а) для завершения лечения заболеваний;
б) для профилактики заболеваний, отдыха и восстановления работоспособности;
в) для подготовки к соревнованиям;
г) для подготовки к профилактическим путешествиям;
20. Что входит в понятие «физическое состояние человека»
а) реальное материальное благосостояние;
б) сумма специальных знаний в области физики;
в) физическое развитие и физическая подготовленность;
г) физическая возможность в приобретении спортивной экипировки и инвентаря;
21. Какой из принципов не используется в ОФК?
а) принцип систематичности;
б) принцип комплексности средств;
в) принцип доступности;
г) принцип достижения максимального спортивного результата;
22. Какой вид утомления более опасен для организма человека?
а) физический;
б) умственный;
в) эмоционально-потенциальный; .
г) профессиональный;
23. Какие исходные положения преимущественно вы будите использовать при занятиях
физическими упражнениями с лицами среднего и пожилого возраста?
а) стоя;
б) стоя и в висе;
в) сидя и лежа;
г) сидя и в висе;
24. Какие средства физической культуры несут наибольший оздоровительный эффект?
а) ациклические;
б) циклические;
в) в изометрическом режиме;
г) игровые;



25. Какие средства физической культуры являются ациклическими?
а) атлетическая гимнастика;
б) ходьба на лыжах;
в) туризм;
г) спортивное ориентирование;
26. Какие средства физической культуры являются циклическими?
а) спортивные игры;
б) водное поло;
в) синхронное плавание;
г) плавание;
27.  Какие  средства  физической  культуры  наиболее  эффективно  укрепляют  сердечно-
сосудистую и дыхательную системы?
а) ациклические;
б) упражнения в изометрическом режиме;
в) циклические;
г) релаксационные;
28. Какая цель закаливания организма?
а) повышение устойчивости организма к низким и высоким температурам;
б) повышение устойчивости организма к средним температурам;
в) повышение устойчивости к утомлению;
г) повышение спортивных результатов в тяжелой атлетике;
29. Что такое «гипокинезия»?
а) недостаток физических усилий на движения;
б) недостаток движений;
в) недостаточное количество спортивных кинофильмов; .
г) недостаточная нагрузка в спортивной тренировке;
30. Что такое «гиподинамия»?
а) недостаток движений;
б) очень большая физическая нагрузка; .
в) недостаточное количество спортивных телепередач;
г) недостаток физических усилий на движения;
31. С какой целью необходимо развивать общую выносливость у взрослого населения?
а) для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
б) для улучшения аппетита;
в) для увеличения веса выносимого груза из помещения;
г) для более длительного сохранения сна;
32. Какое назначение имеет развитие гибкости для взрослого населения?
а) для улучшения обменных процессов в опорно-двигательном аппарате;
б) для наращивания мышечной массы;
в) для подготовки и участия в показательных выступлениях;
г) для достижения высоких спортивных результатов в боксе;
33. Какое значение имеют дыхательные и релаксационные упражнения в ОФК?
а) для подготовки к старту;
б) для снятия чрезмерного социального напряжения;
в)  для  восстановления  дыхания  и  ЧСС  после  выполнения  интенсивных  физических
упражнений;
г) для укрепления и развития мышечной системы;
34. Какая оптимальная длительность занятий ОФК?
а) 120 мин;
б) 10-15 мин;
в) 20-30 мин;
г) 45-60 мин;



 
 
35. Какая минимальная длительность занятий физическими упражнениями для получения
оздоровительного эффекта?
а) 5-10 мин;
б) 20-30 мин;
в) 35-45 мин;
г) 50-60 мин;
36. Какая оптимальная ЧСС должна быть при занятиях ОФК?
а) 100-120 уд/мин;
б) 90-100 уд/мин;
в) 120-150 уд/мин;
г) 130-180 уд/мин;
37.  Как  определять  максимально  допустимую ЧСС для  взрослого  населения  основной
медицинской группы?
а) 180 минус возраст;
б) 220 минус возраст;
в) 190 минус возраст;
г) 200 минус возраст;
38. Какая функция не относится к специфическим функциям ОФК?
а) профилактика заболеваний;
б) поддержание и развитие адаптационных возможностей организма человека;
в) подготовка и участие в соревнованиях;
г) восстановление работоспособности;
39. Какая функция не относится к функциям оздоровительно-рекреативной физической
культуры?
а) лечение заболеваний и восстановление организма после болезни;
б) обеспечение активного отдыха;
в) оптимизация двигательного режима;
г)  повышение  и  поддержание  уровня  физической  подготовленности  и  физического
развития;
40. Какие средства не применяются в ПФК?
а) психологические средства;
б) физические упражнения;
в) медико-биологические средства;
г) лечебные средства;

Вариант 2.

1. Что относится к организованным формам физкультурно-оздоровительных занятий?
а) занятия в семье, в кругу друзей, товарищей;
б) индивидуальные занятия в парке;
в) занятия в группах здоровья;
г) групповые самостоятельные занятия;
2. Какие формы занятий относятся к ППФП?
а) занятия в режиме рабочего дня;
б) занятия в профилированных группах;
в) производственная гимнастика по месту работы;
г) группы по спортивным интересам;
33.  В  соответствии  с  классификацией  возрастных  периодов  населения,  какой  возраст
относится к молодому?
а) 18-20 лет;



б) 16-17 лет;
в) 18-28 лет;
г) 29-35 лет;
4.  До  какого  возраста  у  человека  может  оставаться  высокая  умственная
работоспособность?
а) до 50-60 лет;
б) до 40-50 лет;
в) до 60-70 лет;
г) 80-90 лет;
5. Какие симптомы не относятся к возрастным жалобам взрослого населения?
а) постоянные или периодические боли в душе;
б) боли в области сердца;
в) раздражительность, бессонница;
г) общая слабость, быстрая утомляемость;
 
6. Какое физическое качество необходимо наиболее предпочтительно развивать при
занятиях ОФК?
а) скорость;
б) силу;
в) гибкость;
г) выносливость;
7. Какие функциональные системы наиболее выражено совершенствуются при
развитии выносливости?
а) нервная;
б) выделительная;
в) сердечно-сосудистая и дыхательная;
г) эндокринная;
8.  В  каком  двигательном  режиме  необходимо  выполнять  физические  упражнения  с
большой осторожностью?
а) в динамическом;
б) в изометрическом;
в) в тонизирующем;
г) в щадящем;
9. Какие средства физической культуры наиболее эффективно развивают ловкость?
а) длительный бег с препятствиями;
б) армрестлинг;
в) биатлон;
г) спортивные и подвижные игры;
10. При каких физических нагрузках необходимо развивать гибкость?
а) при малых;
б) при средних;
в) при больших;
г) при максимальных;
11.  Какой  характер  физических  нагрузок  наиболее  выражено  даст  оздоровительный
эффект?
а) длительные со средней интенсивностью;
б) кратковременные с высокой интенсивностью;
в) длительные с низкой интенсивностью;
г) длительные с высокой интенсивностью;
12.  Какой  максимальный  возрастной  шаг  рекомендуется  при  комплектовании
физкультурно - оздоровительных групп?
а) 7 лет;



б) 5 лет;
в) 10 лет;
г) 3 года;
13.  Какой  метод  не  используется  при  проведении  физкультурно-оздоровительных
занятий?
а) соревновательный метод;
б) метод показа;
в) метод рассказа;
г) метод гипноза;
14.  В  процессе  каких  физкультурных  занятий  наиболее  доступно  и  эффективно
осуществляется врачебно-педагогический контроль?
а) ациклическими средствами;
б) циклическими средствами;
в) спортивными играми;
г) развлекательных и высокоэмоциональных;
15.  Какие  показатели  не  используются  в  педагогическом  контроле  в  процессе
физкультурных занятий?
а) по цвету лица;
б) по потоотделению;
в) по зрачкам;
г) по частоте дыхания;
16. Какой показатель не характеризует оздоровительное воздействие бани (сауны)?
а) улучшение кровообращения;
б) усиление потоотделения;
в) снижение ЧСС, бледность лица;
г) повышение эластичности мышц;
17. Что отрицательно сказывается на состоянии здоровья при закаливании?
а) длительное воздействие холода на организм;
б) ледяная вода;
в) ходьба босиком по снегу;
г) обливание холодной водой;
18. Какие средства не используются в аутогенной тренировке?
а) гипноз;
б) функциональная музыка;
в) слайды;
г) цветовая подсветка;
19. Какую функцию выполняет комната психологической разгрузки?
а) укрепляет мышечную систему;
б) восстанавливает работоспособность;
в) активизирует работу внутренних органов;
г) снимает чрезмерное психоэмоциональное состояние;
20. Какой функциональный показатель характеризует интенсивность физической
нагрузки?
а) количество выполненных упражнений;
б) количество повторений при выполнении упражнений;
в) вес используемых отягощений;
г) частота сердечных сокращений;
21. К каким заведениям относятся санатории?
а) к учреждениям отдыха;
б) к профилактическим; .
в) к лечебным;
г) к увеселительно-развлекательным учреждениям;



22. К каким заведениям относятся санатории-профилактории?
а) к лечебным;
б) к учреждениям отдыха;
в) к профилактическим;
г) к увеселительно-развлекательным учреждениям;
23. На решение каких задач не направлена производственная физическая культура?
а) на профилактику заболеваний;
б) на поддержание работоспособности;
в) на подготовку к предстоящему труду;
г) на улучшение технологии производства продукции;
24. На какие группы мышц и функциональные системы должна быть направлена вводная
гимнастика на производстве?
а) на те, которые будут принимать участие в труде;
б) на те, которые не будут принимать участие в труде;
в) на все группы мышц и системы;
г) только на крупные группы мышц;
25. На какие группы мышц должна быть направлена физкультпауза на производстве?
а) на все группы мышц;
б) на те, которые принимали участие в труде;
в) на те, которые не принимали участие в труде;
г) только на мелкие группы мышц;
26.  В  каких  условиях  отмечена  наибольшая  оздоровительная  эффективность  занятий
физическими упражнениями?
а) в спортивном зале;
б) в бассейне;
в) на свежем воздухе;
г) в спортивном манеже;
27. Какой из перечисленных методов не относится к методам проведения физкультурно-
оздоровительных занятий?
а) игровой;
б) экономического воздействия;
в) соревновательный;
г) непрерывный;
28.  Какая  из  перечисленных  функций  не  относится  к  физкультурно-рекреативной
деятельности?
а) реабилитация после травм;
б) оптимизация психического состояния;
в) физическая подготовленность;
г) физическое развитие;
29.  Какой  вид  спортивной  деятельности  используется  в  производственной  физической
культуре?
а) коммерческий спорт;
б) профессиональный спорт;
в) паралимпийский спорт;
г) профессионально-прикладной спорт;
30. Что не входит в состав производственной физической культуры?
а) послетрудовая реабилитация;
б) профессионально-прикладная физическая подготовка;
в) спортивно-техническая подготовка;
г) профилактика профессиональных заболеваний;
31. Что не входит в состав производственной гимнастики?
а) физкультминутка;



б) вводная гимнастика;
в) физкультпауза;
г) утренняя гимнастика;
32. Какой вид утомления более опасен для организма человека?
а) профессиональный;
б) физический;
в) потенциальный;
г) умственный;
33. Какая функция не относится к специфическим функциям оздоровительной физической
культуры?
а) профилактика заболеваний;
б) поддержание и развитие адаптационных возможностей организма человека;
в) подготовка и участие в соревнованиях;
г) восстановление работоспособности;
34. Какая функция не относится к функциям оздоровительно-рекреативной физической
культуры?
а) обеспечение активного отдыха;
б) лечение заболеваний и восстановление организма после болезни;
в) оптимизация двигательного режима;
г)  поддержание  и  повышение  уровня  физической  подготовленности  и  физического
развития;
35. Какие средства не применяются в производственной физической культуре?
а) средства для лечения болезней;
б) физические упражнения;
в) медико-биологические средства;
г) психологические средства;
36. Какие виды здоровья Вы знаете?
а) соматическое, физическое, психическое;
б) физическое, систематическое, психическое;
в) нравственное, соматическое, стабильное;
г) социальное, нравственное, устойчивое;
37. На сколько процентов зависит уровень здоровья от образа жизни?
а) не зависит;
б) на 20%;
в) на 10%;
г). на 50%;
 
38. Какие компоненты входят в состав ЗОЖ?
а) рациональное питание, закаливание, оптимальный двигательный режим;
б) закаливание, режим труда, профессиональный спорт;
в) жилищные условия, борьба с вредными привычками, экономика;
г) медицинская активность, законодательство, вредные привычки;
39. Какие жалобы на состояние здоровья характерны для взрослого населения?
а) запоры, одышка, экология;
б) раздражительность, общая слабость, недостаток средств;
в) боли в области сердца, боли в суставах, боли в душе;
г). одышка, шум в ушах, плохой сон;
40. После какого вида утомления организм дольше восстанавливается?
а) после смешанного;
б) после физического;
в) после социального;
г) после умственного.



Критерии оценки тестирования:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40
вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется  студенту,  если он дает правильные ответы на 25 -  30
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы
на 20 - 25 вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы
на 0 - 20 вопросов теста.
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