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Общие положения 

 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Зачет представляет собой 

итоговое испытание по профессионально-ориентированным проблемам, 

устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям 

ДПП. Зачет проводится с целью проверки уровня и качества профессиональной 

подготовки слушателей и должен, наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные профессиональными стандартами и квалификационными 

характеристиками. Зачет позволяет выявить и оценить уровень 

сформированности компетенций у выпускника для решения профессиональных 

задач, готовность к новым видам профессиональной деятельности.  

Зачет проводится в устной форме по билетам. В билет включается два 

вопроса: теоретический и практический.  

Перечень проверяемых результатов обучения 

В рамках проведения итоговой аттестации устанавливается соответствие 

уровня знаний слушателей профессиональным стандартам. 

Виды 

деятельнос

ти  

Профессиональные 

компетенции  

Практический 

опыт  

Умения  Знания  

Педагоги-

ческая 

ПК 1: Способность осуществлять 

педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ. 

 

Владеть 

навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности по 

проектированию 

и реализации 

основных 

общеобразователь

ных программ. 

Уметь 

разрабатывать и 

реализовывать 

способы 

проектирования 

и реализации 

основных 

общеобразовате

льных программ 

с 

использованием 

инновационных 

образователь-

ных технологий 

Знать базовые 

принципы 

проектирования и 

реализации 

основных 

общеобразователь

ных программ  

Физкультур-

но-

оздоровитель

ная  

ПК 2: Способность 

контролировать, проводить 

мониторинг, оценивать 

результаты спортивной 

деятельности обучающихся с 

учётом медицинских, возрастных 

и психофизиологических 

требований к лицам, проходящим 

спортивную подготовку 

Пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами; 

использовать   

систему   

нормативов   и   

методик   

контроля    

физической 

подготовленности 

обучающихся; 

проводить 

обоснованный 

отбор в группы 

этапа 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Проводить     

методически     

обоснованный     

отбор в     

группы этапа 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства; 

обеспечение 

психолого-

методическую 

поддержки 

спортсменов в 

период 

соревнований 

пользоваться 

информационно

-

коммуникацион

Методик 

массового и 

индивидуального 

отбора в 

избранном виде 

спорта; 

медицинских, 

возрастных и 

психофизических 

требований к 

лицам, 

проходящим 

подготовку в 

группах 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства (по 

виду спорта; 

содержание и 



ными 

технологиями и 

средствами 

связи. 

соотношение 

объемов 

тренировочного 

процесса по 

видам 

подготовки на 

этапе 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства; 

санитарно-

гигиенических    и     

медицинских     

требований     к     

участию 

спортсменов в 

соревнованиях. 

Физкуль-

турно-

оздорови-

тельная  

ПК 3: Способность 

комплектовать группы для 

занятий с учетом основного 

дефекта и психофизического 

состояния занимающихся (лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и 

нозологических групп)  

Владение 

навыками оценки 

исходных данных 

физической 

подготовленности 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических 

групп; 

 Формирование 

состава групп и 

планирование 

проведения 

занятий 

адаптивной 

физической 

культурой с 

учетом основного 

дефекта и 

психофизическог

о состояния лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических 

групп;  

Проведение 

разъяснительных 

бесед с лицами, 

поступающими в 

группы занятий 

адаптивной 

физической 

культуры и 

родителями 

Умение 

составлять 

индивидуальны

е программы 

реабилитации 

инвалидов; 

Умение 

планировать 

проведение 

групповых 

занятий по 

адаптивной 

физической 

культуре с 

учетом 

основного 

дефекта и 

психофизическо

го состояния 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических 

групп; 

Умение 

пользоваться 

спортивным 

инвентарем; 

 

Знание 

гигиенических 

основ 

физического 

воспитания; 

Знание 

современных 

способов 

организации 

занятий 

адаптивной 

физической 

культурой при 

различных 

нарушениях 

функций 

организма; 

Знание показаний 

и 

противопоказани

й к проведению 

занятий по 

адаптивной 

физической 

культуре; 

Порядок 

составления 

плана проведения 

групповых 

занятий 

 



(законными 

представителями)

; 

Анализировать 

исходные данные 

физической 

подготовленности 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(включая 

инвалидов) всех 

возрастных и 

нозологических 

групп 

 

Перечень вопросов и заданий к итоговой аттестации 

Теоретические вопросы 

 

1. Что должен учитывать тренер  при организации тренировочного 

процесса с детьми дошкольного возраста  

2. С чего должно начинаться изучение психофизиологического 

состояния спортсмена  

3. Какие типы ВНД существуют?  

4. Перечислите  методы выявление предстартового состояния спортсмена 

5.  Перечислите тесты,  направленные на оценку свойств нервной 

системы 

6. Назовите термин – совокупность физиологических реакций, лежащих в 

основе приспособления организма к изменению окружающих условий и 

направленных на сохранение относительно постоянства его внутренней среды, 

называется: 

7. Назовите два вида адаптации в процессе приспособления организма к 

любым факторам среды  

8. Кто предложил понятие общего адаптационного синдрома  

9. Дайте термин – правильная организация тренировочного процесса 

обуславливает состояние адаптированности спортсмена к специальным 

физическим нагрузкам  

10. Чем отличается тренированный организм от нетренированного в 

состоянии покоя 

11. Дайте понятие  жизненной емкости легких  

12. Что входит в ЖЕЛ. 

13. Что вызывает форсированный выдох.  

14. Что относится к тотальным размерам тела.  

15. Какие типы пропорций по Башкирову существуют. 

16. Какой тип конституции женщин соответствует слабому развитию 

жировой и мышечной ткани. 



17. Каково нормальное значение жирового компонента нетренированных 

мужчин в возрасте 25 лет. 

18. Дайте понятие гигиене физического воспитания и спорта.  

19. Что понимают под световым коэффициентом. 

20. Укажите норму воздушного куба для спортивного зала 

21. Назовите термин – совокупность физиологических реакций, лежащих 

в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и 

направленных на сохранение относительно постоянства его внутренней среды 

22. Назовите  два  вида адаптации в процессе приспособления организма 

к любым факторам среды.  

23 Кто предложил понятие общего адаптационного синдрома.  

24. Чем отличается тренированный организм от нетренированного в 

состоянии покоя. 

25. Что позволяет установить ортостатическая проба. 

26. Для чего предназначена трехмоментная проба С. П. Летунова. 

27. Что определяет пульсовое артериальное давление. 

28. Что показывает результаты  ЭКГ.  

29. Что  характерно для детского активно растущего организма.  

30. За счет чего покрывается потребность в энергии у детей, 

занимающихся спортом. 

31. Назовите какой показатель БИА характеризует физическую кондицию 

организма. 

32. Что позволяет определить метод БИА.  

 

 

Практические задания 

 

1.При организации тренировочного процесса с детьми дошкольного 

возраста тренер должен учитывать, что ведущей деятельностью в этот период 

развития является …. 

а) учебная; 

б) игровая;  

в) соревновательная;  

г) мыслительная. 

 

2. Изучение психофизиологического состояния спортсмена должно 

начинаться с проведения тестов, направленных на …. 

а) выявление типа нервной системы;  

б) определение остроты зрения;  

в) оценку силы мышц кисти;  

г) измерение жизненной емкости легких. 

 

3. Какой из типов ВНД наиболее соответствует темпераменту 

сангвиника? 

а) сильный, неуравновешенный; 



б) сильный, уравновешенный, подвижный; 

в) сильный, уравновешенный, инертный; 

г) сильный, неуравновешенный, инертный.  

 

4. Какой из предложенных методов не направлен на выявление 

предстартового состояния спортсмена? 

а) метод измерения максимального мышечного усилия;  

б) метод измерения коротких интервалов времени;  

в) корректурная проба;  

г) измерение частоты сердечных сокращений. 

 

5. Какой из предложенных тестов не направлен на оценку свойств 

нервной системы? 

а) теппинг-тест;  

б) реакция на движущийся объект;  

в) простая зрительно-моторная реакция;  

г) тест Керна-Йирасека. 

 

6. Совокупность физиологических реакций, лежащих в основе 

приспособления организма к изменению окружающих условий и направленных 

на сохранение относительно постоянства его внутренней среды, называется: 

а) гомеостазом; 

б) профилактикой; 

в) физиологической адаптацией; 

г) тренировкой. 

7. В процессе приспособления организма к любым факторам среды 

выделяют два вида адаптации: 

а) срочную и долговременную; 

б) активную и пассивную; 

в) лёгкую и сложную; 

г) глобальную и местную. 

8. Канадский учёный Ганс Селье предложил понятие общего 

адаптационного синдрома (ОАС), который включает 3 стадии: 

а) тревоги, резистентности, истощения; 

б) возбуждения, торможения, лабильности; 

в) неустойчивости, бодрости, истощения; 

г) веселья, деятельности, приспособления. 

 

9. Правильная организация тренировочного процесса обуславливает 

состояние адаптированности спортсмена к специальным физическим нагрузкам 

и это состояние называется: 

а) напряжением; 

б) тренированностью; 

в) перенапряжением; 

г) восстановлением. 



10. Чем отличается тренированный организм от нетренированного в 

состоянии покоя: 

а) повышенным потреблением кислорода; 

б) преобладанием процесса возбуждения над процессом торможения; 

в) экономизацией функций; 

г) повышенным мышечным тонусом. 

11. Жизненная емкость легких – это: 

а) количество воздуха, находящегося в легких после максимального 

вдоха; 

б) максимальное количество воздуха, которое можно выдохнуть после 

максимально глубокого вдоха; 

в) количество воздуха, вентилируемого легкими за 1минуту; 

г) максимальный объем воздуха, который можно выдохнуть после 

спокойного выдоха. 

 

12. В ЖЕЛ не входит: 

а) остаточный объем;  

б) дыхательный объем; 

в) резервный объем вдоха; 

г) резервный объем выдоха. 

 

13. Показатель объема форсированного выдоха за первую секунду 

(ОФВ1) маневра ФЖЕЛ составляет 30% от должного ОФВ1. Это: 

а) не имеет диагностического значения; 

б) характерно для здорового человека; 

в) указывает на резко выраженную обструкцию дыхательных путей; 

г) указывает на легкий спазм бронхов. 

 

14. Форсированный выдох вызывает: 

а) сужение дыхательных путей и замедление скорости выдоха; 

б) расширение дыхательных путей; 

в) сужение дыхательных путей; 

г) замедление скорости выдоха. 

 

15. Какой из показателей в наименьшей степени отражает обструктивные 

нарушения вентиляции легких: 

а) показатель объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) 

маневра ФЖЕЛ; 

б) Отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, выраженное в %; 

в) форсированная жизненная емкость легких ФЖЕЛ; 

г) Отношение ОФВ1/ЖЕЛ, выраженное в % (индекс Тиффно). 

 

16. Для большинства потоковых и объемных показателей внешнего 

дыхания выходящими за пределы нормы считаются отклонения их величины от 

должного (расчетного) значения более чем на: 



а) 5-10%; 

б) 10-15%; 

в) 20-40%; 

г) 50% и выше. 

 

17. К тотальным размерам тела не относят: 

а) длина тела;  

б) масса тела; 

в) окружность грудной клетки в покое; 

г) длина тела сидя 

 

18. Экскурсия грудной клетки определяется 

а) как разница между окружностью грудной клетки на вдохе и на выдохе; 

б) как частное от деления ЖЕЛ на массу тела; 

в) по форме грудной клетке; 

г) по наблюдению за актом дыхания 

 

19. Какому типу пропорций по Башкирову соответствует коренастый 

человек 

а) брахиморф; 

б) долихоморф; 

в) мезоморф; 

г) паратейноид 

 

20. Какой тип конституции женщин соответствует слабому развитию 

жировой и мышечной ткани 

а) астенический; 

б) пикнический; 

в) атлетический; 

г) эурипластический 

 

21. Каково нормальное значение жирового компонента нетренированных 

мужчин в возрасте 25 лет 

а) 14%; 

б) 8%; 

в) 20%; 

г) 18-23% 

 

22. Гигиена физического воспитания и спорта – это наука, изучающая: 

а) внешнюю среду при занятиях физическими упражнениями и спортом; 

б) здоровье спортсмена; 

в) объём и интенсивность тренировочных нагрузок; 

г) влияние различных факторов, связанных с занятиями физической 

культурой и спортом, на здоровье занимающихся. 

 



23. Укажите оптимальные параметры микроклимата спортивного зала: 

а) температура 18-20⁰ С, влажность 20-40 %, скорость движения воздуха 

– 0,2-0,4 м/с; 

б) 20-24⁰ С, влажность 30-70 %, скорость движения воздуха 0,5-0,7 м/с; 

в) температура 15-17⁰ С, влажность 40-60 %, скорость движения воздуха 

– 0,2-0,4 м/с; 

г) температура 12-14⁰ С, влажность 70-80 %, скорость движения воздуха 

0,1-0,2 м/с. 

 

24. Что понимают под световым коэффициентом: 

а) отношение освещённости на улице к освещённости в спортивном зале, 

выраженном в %; 

б) отношение площади остеклённой поверхности окон к площади пола; 

в) отношение освещённости на рабочем месте к освещённости на улице, 

выраженном в % 

г) отношение площади пола к площади остеклённой поверхности окон. 

 

25. Укажите норму воздушного куба для спортивного зала: 

а) 24-32 м
3; 

б) 18-24 м
3; 

в) 12-15 м
3
 

г) 3,75-4,5 м
3
. 

 

26. Для искусственного освещения спортсооружений используются 

люминесцентные лампы. В сравнении с лампами накаливания люминесцентные 

лампы имеют следующие преимущества: 

а) их яркость во много раз больше, чем у лампы накаливания; 

б) они дают более «жёсткий», не рассеянный и неравномерный свет; 

в) их световой спектр ближе к солнечному, чем у ламп накаливания; 

г) они менее экономичны, чем лампы накаливания. 

 

27. Совокупность физиологических реакций, лежащих в основе 

приспособления организма к изменению окружающих условий и направленных 

на сохранение относительно постоянства его внутренней среды, называется: 

а) гомеостазом; 

б) профилактикой; 

в) физиологической адаптацией; 

г) тренировкой. 

 

28. В процессе приспособления организма к любым факторам среды 

выделяют два вида адаптации: 

а) срочную и долговременную; 

б) активную и пассивную; 

в) лёгкую и сложную; 

г) глобальную и местную. 



 

29. Канадский учёный Ганс Селье предложил понятие общего 

адаптационного синдрома (ОАС), который включает 3 стадии: 

а) тревоги, резистентности, истощения; 

б) возбуждения, торможения, лабильности; 

в) неустойчивости, бодрости, истощения; 

г) веселья, деятельности, приспособления. 

 

30. Правильная организация тренировочного процесса обуславливает 

состояние адаптированности спортсмена к специальным физическим нагрузкам 

и это состояние называется: 

а) напряжением; 

б) тренированностью; 

в) перенапряжением; 

г) восстановлением. 

31. Чем отличается тренированный организм от нетренированного в 

состоянии покоя: 

а) повышенным потреблением кислорода; 

б) преобладанием процесса возбуждения над процессом торможения; 

в) экономизацией функций; 

г) повышенным мышечным тонусом. 

 

32. Ортостатическая проба позволяет установить: 

а) Влияние центральной нервной системы на работу сердечно-сосудистой 

системы 

б) Роль парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в 

регуляции работы сердца 

в) Роль симпатического отдела вегетативной нервной системы в регуляции 

работы сердца 

г) Значение эндокринной системы в регуляции работы сердца 

 

33. Трехмоментная проба С. П. Летунова предназначена: 

а) Для определения МПК. 

б) Для установления реакции сердечно-сосудистой системы на 

выполненную нагрузку и ее функциональное состояние. 

в) Для оценки физической работоспособности организма. 

г) Для изучения восстановительных свойств организма. 

 

34. Пульсовое артериальное давление определяется с помощью: 

а) Ангиоскана. 

б) Пульсометра. 

в) Тонометра. 

г) Спирометра. 

 

35. По ЭКГ можно судить о таких показателях деятельности сердца: 



а) Силе сокращений желудочков. 

б) Частоте сердечных сокращений, скорости проведения электрического 

импульса. 

в) Локализации патологических изменений в сердце. 

г) Определение возможной продолжительности работы сердца и времени 

жизни человека. 

 

36. Процентное соотношение отдельных форм лейкоцитов называют: 

а) СОЭ 

б) Лейкоцитарной формулой  

в) Гематокритным числом 

г) Цветовым показателем 

 

37. Для детского активно растущего организма характерно преобладание 

синтеза: 

а) белков; 

б) липидов; 

в) углеводов; 

г) витаминов. 

 

38. Наилучшая ретенция азота отмечается в тех случаях, когда 

соотношении БЖУ в питании ребенка составляет: 

а) 1:1:4; 

б) 2:1:5; 

в) 1:0,5:6; 

г) 0,5:4:1. 

 

39. Потребность в углеводах возрастает при: 

а) физической нагрузке; 

б) нервном напряжении; 

в) перепадах температуры окружающей среды; 

г) все перечисленное 

 

40. Потребность в энергии у детей, занимающихся спортом, покрывается 

за счет: 

а) белков; 

б) липидов; 

в) липидов и углеводов; 

г) витаминов 

 

41. В пожилом возрасте оптимальное соотношение БЖУ пищи должно 

быть: 

а) 1:1:4; 

б) 2:1:5; 

в) 1:0,8:3,5; 



г) 0,5:4:1. 

 

42. Биоимпедансный анализ состава тела основывается на: 

а) различиях электропроводности составляющих его тканей; 

б) электрической активности мембран; 

в) различиях электропроводности клеток; 

г) электрической активности организма. 

 

43. Основным способом измерений биоимпедансного анализа в мировой 

практике является: 

а) одночастотные интегральные эпизодические измерения с 

расположением электродов на щиколотке и запястье с зондирующим током на 

частоте 50кГц; 

б) многочастотные локальные измене рения с расположением электродов 

на щиколотке и запястье с зондирующим током на частоте 5кГц; 

в) двухчастотные региональные мониторные измерения с расположением 

электродов на щиколотке и запястье с зондирующим током на частоте 50кГц; 

г) двухчастотные локальные эпизодические измерения с расположением 

электродов на щиколотке и запястье с зондирующим током на частоте 5кГц и 

50кГц; 

 

44. Какой показатель БИА характеризует физическую кондицию 

организма: 

а) активная клеточная масса; 

б) скелетно-мышечная масса; 

в) фазовый угол; 

г) уровень основного обмена веществ 

 

45. Метод БИА позволяет определить: 

а) уровень основного обмена веществ; 

б) основные компоненты состава тела; 

в) физическую работоспособность 

г) все перечисленное 

 

46. Для людей, систематически занимающихся физическими 

упражнениями и спортом БИА необходимо проводить: 

а) однократно; 

б) эпизодически; 

в) в системе мониторинга; 

г) можно не проводить 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка за зачет является интегрированной и включает в себя оценку 

уровня освоения всех компетенций, формируемых в ходе изучения ДПП. 



Оценка соответствует уровню освоения компетенций: пороговый, 

продвинутый, высокий. Результаты итоговой аттестации определяются по 

системе: «зачтено», «не зачтено». 

Оценки «зачтено» заслуживает ответ слушателя, в котором полностью 

раскрыто теоретическое содержание заявленных в экзаменационном билете 

вопросов. Представлен анализ практической составляющей вопроса, слушатель 

приводит примеры, аргументирует и соотносит теоретические знания с 

профессиональной сферой; использует творческий подход к решению 

проблемных вопросов; владеет навыками обобщения, систематизации и 

обоснования выводов, предложений по конкретному вопросу; использует 

аргументацию в ответах на вопросы членов аттестационной комиссии, что 

позволяет сделать вывод о понимании, готовности к дискуссии по данной 

проблеме, теоретическому вопросу. Практическое задание выполнено в полном 

соответствии с требованиями ДПП. Слушатель демонстрирует 

сформированность компетенций в сфере профессиональной деятельности 

Оценки «не зачтено» заслуживает слушатель, который обнаруживает 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустивший 

принципиальные ошибки; если слушатель не дал правильных ответов на 

большинство заданных вопросов членов аттестационной комиссии. 

Выполнение практического задания не соответствует требованиям ДПП. 

Слушатель демонстрирует несформированность компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 


