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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является овладение базовыми теоретическими и 

практическими знаниями и умениями по проведению и организации мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития подрастающего поколения 

Основные задачи курса заключаются в формировании у бакалавров: 

-       правильное понимание законов формирования, сохранения высокого уровня физического 

статуса человека на разных этапах онтогенеза; 

-       знание о возможностях и особенностях осуществления мониторинга физического 

развития, двигательных способностей человека в разнообразных формах физической культуры 

(спорт, физическое воспитание, профессионально-прикладная и лечебная физическая культура, 

двигательная рекреация); 

-       навыки проведения научных исследований, помогающих оценить уровень физического 

состояния организма, физической подготовленности, психомоторных параметров, а также 

уровень здоровья человека с учетом пола, возраста, характера двигательной активности; 

-       умение обрабатывать, анализировать, обобщать и интерпретировать материалы научной 

информации, полученной в результате осуществления мониторинга физического состояния 

организма, физической подготовленности занимающихся физической культурой и спортом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

           В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). Для 

успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции студента, 

полученные при изучении следующих дисциплин: - естественно-научных основ физической 

культуры, Анатомии человека, Физиологии человека, Биомеханики двигательной деятельности, 

Биохимии. 

    . 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИУК 2.1 Формулирует проблему, определяет задачи, решение 

которых напрямую связано с достижением цели проекта. 

 

ИУК 2.2 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы, 

анализирует варианты и выбирает оптимальные способы решения 

поставленных задач.  

ИУК 2.3 Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ̆

ответственности в соответствии с запланированными результатами 

контроля, при необходимости корректирует способы решения задач 
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ПК-3. 

Способен проводить 
исследования по 
определению 
эффективности 
средств и методов 
физкультурно-
спортивной, 

рекреационной и 
туристской 
деятельности, 
статистически 
обрабатывать, 
анализировать, 
обобщать и 
оформлять 
результаты научных 
экспериментов:  

ИПК—3.5. Способностью определять цели и задачи исследования;  

ИПК—3.2.  Способностью использовать современные методы 

исследования проблем сферы рекреации и туризма; 

 ИПК—3.3. Способностью на практике применять адекватные 

поставленным задачам методы и методики исследования;  

 ИПК—3.4. Способностью на практике исследовать рынок 

туристских и рекреационно-оздоровительных услуг, интересы и 

потребности потребителей; 
ИПК—3.5. Готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и 
оформлять результаты исследований, используя компьютерную 
технику и компьютерные программы. 

 

 

 

Задачами освоения дисциплины является формирование и развитие компетенций 

обучающегося в области:  

- использование средств физической культуры как средства восстановления и 

укрепления здоровья; - приобщение к здоровому образу жизни. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- средства и методы рекреационной двигательной деятельности с учетом возраста, пола, 

профессиональной занятости и психофизиологического состояния занимающихся. 

Уметь:  

- применять и трансформировать в области физической культуры законы естественнонаучных 

дисциплин; - выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности для 

коррекции состояния организма; - проводить организационную работу по проведению 

мониторинга состояния физического здоровья населения. 

Владеть:  

- методами теоретического и экспериментального исследования при проведении 

мониторинговых работ. 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очно 

Всего часов/ 

з.е. 

Семестр 

Кол-во часов/з.ед. 

 

1 

Аудиторные занятия (всего) 72/2 

 

72/2 

 

В том числе:   
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Лекции 16/0,5 16/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 

 

24/1,5 

 

24/1,5 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 72/2 72/2 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

И(или) другие виды самостоятельной работы:  - - 

Подготовка к лабораторным работам - - 

Подготовка к практическим занятиям   - -  

Подготовка к зачету   

Контроль самостоятельной работы   - 

Подготовка к экзамену    

Вид промежуточной аттестации   
Зачет  

  

Трудоемкость дисциплины по семестрам                    

Час /зач. ед.                                                                 
144ч./4,0 з.е. 

 

144/4,0 з.е. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№  

п/п 

Наименование раздела  Форма 

текущего 

контроля 

1 2                                  3 4 

 

1 

Раздел I. Феноменология 

здоровья и основы его 

мониторинга. 

Предмет, задачи и составные части мониторинга 

физического состояния. 
РК 

 

2 

 Современные представления о феноменах 

«здоровье», «здоровый образ жизни» 
РК 

 

3 

 Комплексность научно-исследовательской 

проблематики здоровья. Многоаспектность 

феномена «здоровье». 

РК 

 

4 

 Понятие «образ жизни» и его категории. 

Двигательная активность и здоровье.  
РК 

     5 Раздел II. Основы общей 

патологии. 

Отношение к здоровью как проблема его 

формирования 
РК 

     6  Основы общей патологии РК 

7  Нарушения обмена веществ РК 

8 Раздел III. Основные 

методы, средства и 

условия мониторинга 

физического здоровья. 

Оценка функционального состояния организма РК 

9  Оценка состояния здоровья РК 
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Темы учебной дисциплины 

 

       Раздел I. Феноменология здоровья и основы его мониторинга. 

Тема 1. Предмет, задачи и составные части мониторинга физического 

состояния. Критерии индивидуального здоровья, определение мониторинга, функции 

мониторинга здоровья, задачи, решаемые с помощью мониторинга, особенности и 

проблемы мониторинга физического состояния населения, положение об общероссийской 

системе мониторинга физического здоровья населения, физического развития детей, 

подростков и молодёжи. 

Тема 2. Комплексность научно-исследовательской проблематики здоровья. 

Многоаспектность феномена «здоровье». Междисциплинарный статус проблемы 

здоровья, модели здоровья, целостность проблематики здоровья, глобальность проблемы 

здоровья, фокусировка на социокультурном аспекте проблемы здоровья; 

распространённые альтернативные подходы к исследованию феномена «здоровье»; 

аксиомы здоровья. 

Тема 3. Понятие «образ жизни» и его категории. Двигательная активность и 

здоровье. Определение и составляющие образа жизни человека (уровень, качество и стиль 

жизни), понятие «здоровый образ жизни»; условия жизни современного человека; виды 

гипокинезии и причины её возникновения; основные последствия гипокинезии на 

организменном и социально-психологическом уровнях. 

Тема 4. Отношение к здоровью как проблема его формирования. Отношение к 

здоровью как психологическая категория, причины неадекватного отношения к 

индивидуальному здоровью; здоровье и смыслообразующие компоненты 

жизнедеятельности 

       Раздел II. Основы общей патологии. 

Тема 5. Общая характеристика повреждения. Дистрофия. Некроз. Атрофия. 

Общая характеристика дистрофий, некроза, атрофии. Механизмы развития дистрофий. 

Принципы классификации дистрофий. Причины, признаки, формы некроза. Исходы 

некроза. Причины, признаки, формы и исходы атрофии. 

Тема 6. Нарушения обмена веществ. Причины, признаки и последствия нарушений 

белкового, липидного, углеводного, минерального, водного обмена, кислотно-основного 

состояния, энергетического и основного обмена. 

Тема 7. Компенсаторно-приспособительные реакции. Взаимодействие 

организма и окружающей среды в условиях патологии. Основные патогенные 

факторы. Общая характеристика. Механизмы (саморегуляция, сигнальность отклонения, 

дублирование физиологических процессов), стадии развития (становления, закрепления, 

декомпенсации) компенсаторно-приспособительных реакций. Повреждающее действие 

физических, химических, биологических факторов. Реактивность организма. Значение, 

факторы, определяющие реактивность, её формы. Наследственность и её значение в 

патологии. 

Тема 8. Нарушения кровообращения и лимфообращения. Общая характеристика 

системы крово- и лимфообращения. Нарушения центрального, периферического 

кровообращения. Причины, признаки, значение артериальной и венозной гиперемии, 

ишемии, тромбозе и эмболии. Нарушения микроциркуляции. Нарушения 

лимфообращения. 
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Тема 9. Иммунопатологические процессы. Общая характеристика иммунной 

системы. Основные формы иммунопатологических процессов (иммунный дефицит, 

иммунная толерантность). Аллергия. Аллергены и аллергические антитела. Стадии 

аллергической реакции, виды аллергии, её значение. 

Тема 10. Воспаление. Нарушение терморегуляции. Общая характеристика 

воспаления, местные и общие проявления воспаления. Формы воспаления. Общая 

характеристика терморегуляции. Гипертермия. Гипотермия, лихорадка и её значение. 

Тема 11. Гипоксия. Общая характеристика гипоксии. Типы гипоксии. Структурно-

функциональные нарушения при гипоксии (биохимические, морфологические, нарушения 

деятельности ЦНС, кровообращения, дыхания). 

Тема 12. Общие реакции организма на повреждение. Стресс как 

приспособительная реакция, стадии стресса. Шок, стадии шока, виды шока 

(травматический, ожоговый, анафилактический, гемотрансфузионный). Коллапс. Кома, 

причины, механизмы комы. Виды комы (уремическая, печёночная, диабетическая). 

Тема 13. Опухоли. Общая характеристика опухолей. Строение и рост опухолей. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли. Инфильтрирующий рост, 

метастазирование, рецидивирование опухолей. Предопухолевые процессы. Особенности 

развития опухолей. Классификация опухолей. 
 
            Раздел III. Основные методы, средства и условия мониторинга 

физического здоровья. 
 
Тема 14. Методы оценки физического развития. Основные теоретические 

положения. Соматоскопия. Соматометрия. Физиометрия. Степень гармоничности и 

уровня физического развития. 

Тема 15. Антропометрические измерения. Методики измерения: длиннот-ных 

размеров, поперечных размеров (диаметров), обхватных размеров, массы тела. Массо-

ростовой индекс Кеттле-2. методика измерения толщины кож-но-жировых складок. 

Определение процента жировой массы тела. Метод сигмальных отклонений 

(антропометрических стандартов), метод оценки с помощью таблиц-шкал регрессии, 

центильный метод оценки. 

Тема 16. Оценка типа телосложения. Классификации морфотипов по 

М.В.Черноруцкому, по В.Г.Штефко. Оценка формы грудной клетки, живота, ног, степени 

развития мышечного и жирового компонента. Оценка пропорциональности телосложения. 

Оценка осанки. 

Тема 17. Оценка стопы. Методика осмотра стопы (плантография по И.М.Чижину, 

по В.А.Яралову-Яраленду; кодометрия). Определение наличия плоскостопия. 

Тема 18. Количественная оценка физического состояния по функциональным 

пробам. Понятие о функциональной подготовленности, ЧСС, АД, проба Штанге, проба 

Генчи, пробы Руфье и Шаповаловой, индексы Робинсона и Скибинского. 

Тема 19. Исследование кардио-респираторной системы. Параметры кордио-

респираторной системы их измерение. Контроль работоспособности сердца. Определение 

стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы, измерение частоты дыхания, 

жизненной ёмкости лёгких, мышечной силы рук, пробы с задержкой дыхания. 

Определение кардиореспираторного резерва. Трёхфазная проба Л.Г.Серкина, проба 

Бутейко. 

Тема 20. Исследование вестибулярного анализатора. Варианты пробы Ромберга, 

пробы Озерецкого, Яруцкого. 

Тема 21. Функциональная асимметрия. Проблема функциональной асимметрии. 

Общие положения теории функциональной асимметрии. Методы оценки функциональной 

асимметрии (конституциональные, статические, динамические). Двигательная асимметрия 

(рук, ног). Сенсорная асимметрия (зрения, слуха, тактильная). Критерии оценки ФА. 
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Тема 22. Характеристика стандартных тестов физической подготовленности. 

Физические качества, физическая подготовленность. Требования к тестам физической 

подготовленности и к их применению. Тесты по определению развития гибкости, 

скоростных и скоростно-силовых способностей, силовой выносливости, общей 

выносливости, координационных способностей. Оценка общего уровня физической 

кондиции.  
Тема 23. Специальные тесты двигательной подготовленности. Оценка уровня 

физической подготовленности. Тесты по определению развития гибкости, скоростных и 

скоростно-силовых способностей, силовой выносливости, общей выносливости, 

координационных способностей. Оценка общего уровня физической кондиции по шести 

тестам. Расчёт индивидуального двигательного возраста. Возрастные оценочные 

нормативы. Построение индивидуального профиля физической кондиции. Специальные 

тесты: проба Абалакова, тесты на быстроту двигательной реакции, степ-тест для женщин. 

Комплексная оценка физической (двигательной) подготовленности. Тест Купера. 

Тема 24. Шкалы и уровни соматического здоровья. Комплексная оценка 

состояния физического здоровья. Критерии и элементы здоровья. Уровни здоровья в 

донозологической диагностике. Уровни здоровья по Г.Л.Апанасенко, биосоциальный 

подход к категризации здоровья в валеологической антропологии (сбалансированное, 

умеренно разбалансированное и существенно разбалан-сированное здоровье). 

Тема 25. Оценка состояния здоровья в различных подходах и методиках. 

Структура карты тестирования показателей здоровья. Определение адаптационного 

потенциала (коэффициента здоровья) по методике Р.М.Баевского, определение уровня 

соматического здоровья по экспресс-оценке Г.Л.Апанасенко, определение «количества 

здоровья» по Н.М.Амосову, оценка физического состояния по Д.Н.Давиденко. Оценка 

физической работоспособности с помощью Гарвардского степ-теста. Оценка физической 

работоспособности по данным теста PWC170 и непрямого определения МПК. Оценка 

физической работоспособности с помощью 6-моментной функциональной пробы. 

Комплексная оценка показателей здоровья школьников по результатам тестирования 

параметров физического развития, физической и функциональной подготовленности. 

 

 

     6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

     РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Литература для самостоятельной работы студента. 

 
1.Кобяков Ю.П.  Физическая культура. Основы здорового образа жизни: Учебное пособие. -

Ростов н/Д.: Феникс,2014. -252с. 

2.Иванова Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм: учебное пособие для бакалавров / 

Иванова Н.В. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 256 c. — ISBN 978-5-394-

02435-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:  

3.Ланда Б.Х. Диагностика физического состояния. Обучающие методика и технология: 

учебное пособие / Ланда Б.Х. — Москва: Издательство «Спорт», 2017. — 128 c. — ISBN 978-

5-906839-87-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL:  

4.Физическая культура. Контроль функционального состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями: учебное пособие /. — Владивосток: Владивостокский филиал 
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Российской таможенной академии, 2010. — 120 c. — ISBN 978-5-9590-0559-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  

 

                                            Самостоятельная работа студента. 

 

На самостоятельную работу студентов выносится: изучение лекционного материала 

(24 часов), подготовка к проведению практических занятий (40 часов), написание реферата 

(12 часов), подготовка к зачёту (4 часа). 

Самостоятельная работа предусматривает более углубленное изучение студентами 

программного материала по темам: №2. Комплексность научно-исследовательской 

проблематики здоровья. Многоаспектность феномена «здоровье», №3. Понятие «образ 

жизни» и его категории, №4. Двигательная активность и здоровье.  
Форма зачёта: зачёт по учебной дисциплине ставится при предъявлении конспекта 

лекций по теоретической части курса, при наличии выполненных практических заданий, а 

также при выполнении текущих контрольных мероприятий. 

 
 

План практических занятий по дисциплине 

 

 

№ 

 

 

Наименование практических работ 

 

 

Всего 
Трудоёмкости 

 

 

 

Л 

 

 

П 

 

 

СР 

1.  

 

Методы оценки физического развития 

 

14 2 4 8 

2.  Антропометрические измерения. 15 2 5 8 

3.  Оценка типа телосложения. 15 2 5 8 

4.  Оценка стопы. 15 2 5 8 

5.  Количественная оценка физического 

состояния по функциональным 

пробам 

15 2 5 8 

6.  Исследование  кардио-

респираторной системы 

15 2 5 8 

7.  Исследование  вестибулярного 

анализатора 

15 2 5 8 

8.  Функциональная асимметрия. 15 2 5 8 

9.  Характеристика стандартных тестов 

физической подготовленности 

 

15 2 5 8 

10.  Итого: 144 18 54 72 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль: зачет, экзамен 
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Текущий контроль учебного процесса заключается в проверке отчётов по 

практическим работам. Возможен опрос на лекциях для контроля знаний теоретического 

материала в виде тестирования. Оценивается также защита реферата по дисциплине. 

Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного зачёта (зачёт с 

оценкой) по балльно-рейтинговой системе, принятой в вузе. Зачёт возможен при наличии 

реферата по дисциплине. Зачёт проводится в двух вариантах: 

1. ответы на вопросы в билетах,  

2. решение тестового задания. 

 

Контрольные вопросы и задания к зачёту по учебной дисциплине 

 

 1. Здоровье человека как предмет комплексного междисциплинарного исследования. 

 2. Наиболее распространённые современные альтернативные подходы к исследованию 

    феномена здоровья. 

 3. Предмет, задачи и составные части мониторинга физического состояния особенности  

     и проблемы мониторинга физического состояния населения. 

4.  Факторная модель здоровья, компоненты, составляющие образ жизни. 

5.  Условия жизни современного человека с позиций здоровьесбережения. 

6.  Двигательная активность и здоровье, виды гипокинезии и их причины.  

7   Последствия гипокинезии на организменном и социально-психологическом уровнях. 

8.  Отношение к здоровью, причины неадекватного отношения к здоровью. 

9.  Здоровье и смыслообразующие компоненты жизнедеятельности. 

10. Дистрофия как вид повреждения, общая характеристика дистрофий, механизмы 

развития дистрофий, общие принципы классификаций дистрофи. 

11. Нарушения белкового обмена. 

12. Нарушения липидного обмена. 

13. Нарушения углеводного обмена, нарушения кислотно-основного состояния. 

14. Нарушения минерального обмена, нарушения водного обмена, отёки. 

15. Нарушения энергетического и основного обмена. 

16. Некроз и атрофия как виды повреждения их признаки. 

17.Компенсаторно-приспособительные реакции, общая характеристика.  

17механизмы компенсаторно-приспособительных реакций. 

18.Взаимодействие организма и окружающей среды в условиях патологии.  

19.Основные патогенные факторы, повреждающее действие физических факторов. 

20.Взаимодействие организма и окружающей среды в условиях патологии.  

21.Основные патогенные факторы, повреждающее действие химических факторов. 

22.Реактивность и наследственность, их значение в патологии. 

23.Общая характеристика системы крово- и лимфообращения.  

24.Нарушения центрального кровообращения. 

25.Нарушения периферического кровообращения (артериальная гиперемия, венозная 

гиперемия, ишемия, тромбоз, эмболия). 

26.Нарушения микроциркуляции, нарушения лимфообращения. 

27.Иммунопатологические процессы, общая характеристика иммунной системы, основные 

формы иммунопатологических процессов. 

28.Аллергия, аллергены и аллергические антитела, стадии аллергической реакции, виды 

аллергии, значение аллергии. 

29.Общая характеристика воспаления, проявления воспаления, формы воспаления. 

30.Нарушение терморегуляции, общая характеристика терморегуляции, гипертермия, 

гипотермия. 

31.Нарушение терморегуляции, лихорадка. 

32.Общая характеристика гипоксии, типы гипоксии. 

33.Структурно-функциональные нарушения при гипоксии. 
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34.Общие реакции организма на повреждение, стресс, шок. 

35.Общие реакции организма на повреждение, коллапс, кома. 

36.Общая характеристика опухолей, классификация опухолей, строение опухолей. 

37.Предопухолевые процессы, рост опухолей, доброкачественные и злокачественные 

опухоли. 

38.Общая характеристика методов оценки физического развития, методика 

антропометрических измерений (длиннотных размеров, поперечных размеров (диаметров), 

обхватных размеров, массы тела). 

39.Методика измерения толщины кожно-жировых складок. 

40.Методы оценки типа телосложения (конституции тела), оценка формы: грудной клетки, 

живота, спины, ног. 

41. Методы оценки типа телосложения (конституции тела), оценка степени развития 

костного компонента, жирового компонента, оценка пропорциональности телосложения, 

оценка осанки. 

42.Методика осмотра стопы, определение наличия плоскостопия. 

43.Методы оценки физического развития (метод сигмальных отклонений 

(антропометрических стандартов), метод оценки с помощью таблиц-шкал регрессии, 

центильный метод оценки. 

44. Общая характеристика оценки функционального состояния организма, 

функциональная подготовленность, проба штанге, проба генчи, функциональная проба 

руфье, проба шаповаловой, индекс робинсона, индекс скибинского, индекс кеттле2, чсс, 

ад). 

45.Оценка деятельности ссс (измерение чсс, ад, реакции ссс на дозированную физическую 

нагрузку, контроль работоспособности сердца, тест кестнера (определение степени 

закалённости), определение стрессоустойчивости ссс. 

46.Измерение жизненной ёмкости лёгких, мышечной силы рук, проба с задержкой дыхания, 

определение кардио-респираторного резерва. 

47.Оценка функционального состояния вестибулярного анализатора (пробы яруцкого, 

озерецкого, ромберга). 

48.Понятие функциональной асимметрии человека, определение степени двигательной 

(моторной) асимметрии (рук, ног), сенсорной асимметрии (зрения, слуха, тактильной). 

49.Общая характеристика оценки физической (двигательной) подготовленности, 

требования к выполнению и характеристика наиболее используемых стандартных тестов 

двигательной подготовленности. 

50.Оценка общего уровня физической кондиции. 

51.Специальные тесты (проба абалакова, тест «быстрота двигательной реакции», степ-тест 

для женщин, тест купера). 

52.Основные теоретические положения комплексной оценки состояния физического 

здоровья. 

53.Оценка состояния здоровья с использованием различных подходов, методика 

р.м.баевского, экспресс-оценка по г.л.апанасенко, определение «количества здоровья» по 

амосову, оценка физического состояния (по д.н.давиденко). 

54.Оценка физической работоспособности с помощью гарвардского степ-теста. 

55.Оценка физической работоспособности по данным теста рw/с170 и непрямого 

определения мпк. 

 

 

Оценка физической работоспособности с помощью 6-ти моментной функциональной 

пробы. 

 

 Примерные контрольно-тестовые задания по дисциплине 

(Текущее тестирование) 
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Вариант I 

1. – сложный многомерный феномен, имеющий гетерогенную структуру, 

сочетающий в себе качественно различные компоненты и отражающий 

фундаментальные аспекты человеческого бытия.  
А) работоспособность В) физическая адаптация Б) здоровье Г) уровень жизни 

2. В каком подходе к исследованию здоровья оно (здоровье) выступает как 

универсальная человеческая ценность, занимающее определённое положение в 

ценностной иерархии:  
А) дискурсивном В) феноменологическом Б) кросс-культурном Г) аксиологическом 

3. − процесс систематического или непрерывного сбора информации о параметрах 

сложного объекта или процесса: 

А) динамический процесс Б) оптимизация системы В) мониторинг 

Г) замкнутый динамический цикл 

3. В мониторинге здоровья анализируются показатели:  
А) антропометрии 

Б) двигательной подготовленности 

В) функционального состояния 

Г) образа жизни 

5. Дублирование физиологических процессов относится к: А) механизмам атрофии Б) 

нарушениям энергетического обмена  
В) механизмам компенсаторно-приспособительных реакций Г) нарушениям липидного 

обмена 

6. Задержка дыхания на выдохе – это:  
А) проба Штанге 

Б) проба Руфье 

В) проба Шаповаловой 

Г) проба Генчи 

7. Наиболее распространённая факторная модель здоровья предусматрива-ет, что 

здоровье зависит от образа жизни на: 

а) 10% б) 20% в) 30% г) 40% д) 50% 8. Формы атрофии: 

а) химическая и механическая 

б) физиологическая и патологическая 

в) общая и местная 

 

Вариант II 

В какой модели здоровьем считают отсутствие болезней и их симптомов: А) ценностно-

социальной модели Б) биосоциальной модели В) медицинской модели Г) биомедицинской 

модели 

 

Какова доля фактора «образ жизни» в формировании индивидуального здоровья: 

А) 10% В) 50% 

Б) 20% Г) 80% 

В мониторинге физического состояния анализируются показатели: А) физического 

развития Б) двигательной подготовленности 

 

В) сердечно-сосудистой системы Г) качества жизни 

Повреждение это: 

А) патологический процесс, отражающий нарушение обмена веществ в организме 

Б) изменение клеток, межклеточного вещества, тканей и органов 

В) гибель отдельных клеток, участков тканей, части органа или целого организма в живом 

организме 

Г) уменьшение объёма органа и снижение его функций 
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Аллергия – это форма: А) иммунного дефицита 

Б) патобиологического фактора 

В) иммунопатологического процесса Г) иммунной толерантности 

Задержка дыхания на вдохе – это: 

 А) показатель максимального потребления кислорода 

 Б) проба Штанге  

 В) проба Генчи  

 Г) индекс Скибинского  

7

. Компоненты, составляющие понятие «образ жизни»: 

 а) уровень жизни в) продолжительность жизни 

 б) стиль жизни г) качество жизни 

8

. Дистрофия это:  

а) гибель отдельных клеток, участков тканей, части органа или целого органа в живом 

организме 

б) патологический процесс, отражающий нарушение обмена веществ в организме. 

в) уменьшение объёма органа и снижение его функций, происходящее в 

течение нормальной жизни человека или в результате заболеваний 

г) это комплекс саморегулирующихся процессов, возникающих в каждом организме и 

позволяющих ему выжить в изменяющихся условиях существования 

(промежуточный контроль) 

 

Дублирование физиологических процессов относится к: А) механизмам компенсаторно-

приспособительных реакций Б) механизмам атрофии В) нарушениям энергетического 

обмена 

Г) нарушениям липидного обмена 

В каком подходе к исследованию здоровья оно (здоровье) выступает как универсальная 

человеческая ценность, занимающее определённое положение в ценностной иерархии: 

 

А) кросс-культурном В) дискурсивном Б) феноменологическом Г) аксиологическом 

…. − процесс систематического или непрерывного сбора информации о параметрах 

сложного объекта или процесса: 

А) динамический процесс Б) мониторинг 

В) замкнутый динамический цикл Г) оптимизация системы 

…. – сложный многомерный феномен, имеющий гетерогенную структуру, сочетающий в 

себе качественно различные компоненты и отражающий фундаментальные аспекты 

человеческого бытия. 

А) физическая адаптация Б) работоспособность В) здоровье Г) уровень жизни 

В мониторинге здоровья анализируются показатели: 

А) функционального состояния 

Б) антропометрии 

В) двигательной подготовленности 

Г) образа жизни 

Задержка дыхания на выдохе – это: А) проба Руфье Б) проба Шаповаловой В) проба 

Штанге Г) проба Генчи 

Наиболее распространённая факторная модель здоровья предусматривает, что здоровье 

зависит от образа жизни на: 

а) 10% б) 20% в) 30% г) 40% д) 50% 8. Формы атрофии: 

а) физиологическая и патологическая 

б) общая и местная 

в) химическая и механическая 
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В какой модели здоровьем считают отсутствие болезней и их симптомов: А) медицинской 

модели Б) ценностно-социальной модели В) биосоциальной модели Г) биомедицинской 

модели 

Какова доля фактора «образ жизни» в формировании индивидуального здоровья: 

А) 20% Б) 50% В) 10% Г) 80% 

11. Повреждение это: 

А) патологический процесс, отражающий нарушение обмена веществ в организме 

Б) изменение клеток, межклеточного вещества, тканей и органов 

В) гибель отдельных клеток, участков тканей, части органа или целого организма в живом 

организме 

Г) уменьшение объёма органа и снижение его функций 

Аллергия – это форма: А) иммунного дефицита 

Б) патобиологического фактора 

В) иммунопатологического процесса Г) иммунной толерантности 

Дистрофия это: 

а) патологический процесс, отражающий нарушение обмена веществ в организме. 

б) уменьшение объёма органа и снижение его функций, происходящее в 

течение нормальной жизни человека или в результате заболеваний 

в) гибель отдельных клеток, участков тканей, части органа или целого органа в живом 

организме 

г) это комплекс саморегулирующихся процессов, возникающих в каждом организме и 

позволяющих ему выжить в изменяющихся условиях существования 

В мониторинге физического состояния анализируются показатели: А) физического 

развития Б) двигательной подготовленности 

В) сердечно-сосудистой системы Г) качества жизни 

Задержка дыхания на вдохе – это: 

А) проба Генчи 

Б) показатель максимального потребления кислорода 

В) проба Штанге 

Г) индекс Скибинского 

16. Компоненты, составляющие понятие «образ жизни»: 

а) уровень жизни 

б) стиль жизни 

в) продолжительность жизни 

г) качество жизни 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ 

 

Учебники, учебные пособия, справочная литература. 

Компьютер с периферией или ноутбук. 

Доска аудиторная. 

Секундомеры. 

Тонометры. 

Термометр. 

Калькуляторы 

Калипер 

Измерительная лента. 

Весы напольные медицинские 

Сухой спирометр 

Кистевой динамометр 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1.Кобяков Ю.П.  Физическая культура. Основы здорового 

образа жизни: Учебное пособие. -Ростов н/Д.: Феникс,2014. -

252с. 

108 15 

 

35 

 

     БС 100 % 

 

2.Иванова Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм: учебное 

пособие для бакалавров / Иванова Н.В. — Москва: Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 256 c. — ISBN 978-5-394-02435-

1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  

108 15      ЭБС 
http://www.

iprbooksho
p.ru/21421.

html. 

   100% 

 

 

3.Ланда Б.Х. Диагностика физического состояния. 

Обучающие методика и технология: учебное пособие / Ланда 

Б.Х. — Москва: Издательство «Спорт», 2017. — 128 c. — 

ISBN 978-5-906839-87-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:  

108 15      ЭБС 
http://www.

iprbooksho

p.ru/74293.

html 

100% 

 

4.Физическая культура. Контроль функционального 

состояния организма при занятиях физическими 

упражнениями: учебное пособие /. — Владивосток: 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 

2010. — 120 c. — ISBN 978-5-9590-0559-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL:  

108 15      ЭБС 
http://ww

w.iprbook

shop.ru/25

806.html 

100% 
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К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
, 
о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
о
й
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
 в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 
у
н

и
в

ер
си

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о

с
т
у
п

а
 Э

Б
С

/ 
эл

ек
т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
с
и

т
е
л

ь
 (

C
D

, 
D

V
D

) 

О
б

ес
п

е
ч

ен
н

о
с
т
ь

 о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о
й

, 
(5

г
р

./
4

г
р

.)
х
1
0

0
%

))
 

 Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

         
О

сн
о

в
н

а
я

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
а

 

 

1.Токарева А.В. Самоконтроль и методы оценки физического 

и функционального состояния студентов: учебное пособие / 

Токарева А.В., Гетьман В.Д., Ефимова-Комарова Л.Б. — 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

104 c. — ISBN 978-5-9227-0636-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:  

108 15      ЭБС 
http://www.

iprbooksho

p.ru/63642.
html 

100% 
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2. Шамсувалеева, Э. Ш. Общая экология: учебное пособие / 

Э. Ш. Шамсувалеева. — Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 

2016. — 60 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL:  

108 15     ЭБС 
https://e.lan

book.com/b

ook/154998 

 

100% 

 

 

 

3.Мониторинг физического развития, физической и 

функциональной подготовленности учащейся молодежи: 

учеб, пособие / А. А. Пашин, Н. В. Анисимова, О. Н. 

Опарина. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. – 142 с.-  

108 15     ЭБС 
https://dep_

tofv.pnzgu.

ru/files/dep
_tofv.pnzgu

.ru/pashin_

monitoring
_fizichesko

go_razvitiy

a_10_sht(1)
.pdf 

100% 

 

4. Криворучко, В. И. Справочник по курортной медицине и 

спортивно-оздоровительному туризму в Российской 

Федерации: справочник / В. И. Криворучко, В. В. Нелюбин. 

— Москва: Советский спорт, 2013. — 208 с. — ISBN 978-5-

9718-0696-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL:  

108 15     ЭБС 
https://e.lan
book.com/b

ook/53239 

 

100% 

 

 

5.Шорохова, Л. Б. Пропаганда и связи с общественностью в 

сфере рекреации и спортивно-оздоровительного туризма: 

учебное пособие / Л. Б. Шорохова. — Чайковский: ЧГИФК, 

2019. — 127 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL:  

108 15     ЭБС 
https://e.lan

book.com/b

ook/152746 

100% 

 

 

 

6.Кравчук Т.А. Теория и методика спортивно-

оздоровительного туризма. Часть II: учебное пособие / 

Кравчук Т.А., Зданович И.А., Агальцов В.Н. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2009. — 136 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:  

108 15     ЭБС 
http://www.

iprbooksho

p.ru/65043.
html 

 

100% 

 

7.Федорова Т.А. Технологии спортивно-оздоровительного 

туризма: учебно-методическое пособие / Федорова Т.А. — 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2018. — 76 c. — ISBN 978-5-

85218-990-5. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  

108 15     ЭБС 
http://www.

iprbooksho

p.ru/86389.
html 

100% 

 

 

8.Бойко В.В. Спортивно-оздоровительный туризм. Тесты: 

учебно-методическое пособие / Бойко В.В. — Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания 

(МАБИВ), 2020. — 133 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:  

108 15     ЭБС 
http://www.

iprbooksho
p.ru/95430.

html 

 

100% 

 

 

 

9.Физическая реабилитация обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья средствами ЛФК на занятиях физической 

культурой: методическое пособие / В.В. Андреев [и др.]. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-

98452-148-2. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  

108 15     ЭБС 
http://www.
iprbooksho

p.ru/73549.

html  - 
DOI: 

https://doi.o

rg/10.2368
2/73549 

100% 

 

 

 

 10.Соколова Н.Г. Здоровый человек. Сохранение здоровья в 

различные периоды жизни: учебное пособие / Соколова Н.Г., 

Пономарева И.А. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2021. — 560 c. 

— ISBN 978-5-222-35205-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:  

108 15     ЭБС 
http://www.
iprbooksho

p.ru/10464

7.html 

100% 
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 11.Мальшина Н.А. Человек и его потребности: учебное 

пособие для бакалавров / Мальшина Н.А. — Москва: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 159 c. — ISBN 978-5-394-

04359-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  

108 15     ЭБС 
http://www.

iprbooksho

p.ru/10228
1.html  

100% 

 

 

 

 12.Основы физической реабилитации: учебник / А.Н. 

Налобина [и др.]. — Омск: Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2017. — 328 c. — 

ISBN 978-5-91930-078-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:  

108 15     ЭБС 
http://www.
iprbooksho

p.ru/74272.

html  

100% 

 

 

 

 13.Ланда, Б.Х. Мониторинг в управлении 

здоровьесбережением учащихся образовательных 

учреждений: обучающие методика и технология / Б.Х. Ланда; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). – 

Казань: Познание (Институт ЭУП), 2014. – 66 с.: табл., схем. 

– (Готов к труду и обороне). – Режим доступа: по подписке.  

108 15     ЭБС 
http://biblio

club.ru/inde

x.php?page

=book&id=

364174 –  

100% 

 

 

 

 14.Рожков, М.С. Руководство к практическим занятиям по 

спортивной морфологии: учебное пособие / М.С. Рожков; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. 

– Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2015. – 136 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:  

108 15     ЭБС 
https://bibli
oclub.ru/in

dex.php?pa

ge=book&i
d=459429  

100% 

 

 

 

 15.Психология здоровья: практикум / авт.-сост. Е.В. 

Титаренко; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:  

108 15     ЭБС 
https://bibli

oclub.ru/in

dex.php?pa

ge=book&i
d=494791  

100% 

 

 

 

 16.Федорова, Т. А. Технологии спортивно-оздоровительного 

туризма: учебно-методическое пособие / Т. А. Федорова. — 

Пермь: ПГГПУ, 2018. — 76 с. — ISBN 978-5-85218-990-5. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL:  

108 15      ЭБС 
https://e.lan

book.com/b
ook/129488 

   100% 

 

 

 

 
     8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 20  посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-07 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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