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Аннотация 
Фонд оценочных средств по физической культуре в медицинском вузе является частью нор-

мативного обеспечения системы оценки качества освоения студентами основной профессиональной 
образовательной программы высшего медицинского образования. Профессионально ориентирован-
ный фонд оценочных средств по предмету «Физическая культура» в медицинском вузе позволит не 
только оценивать степень физической подготовленности студентов, но и определять динамику осво-
ения уровней сформированности навыков профилактики заболеваний средствами физической куль-
туры и спорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Работа врачей должна быть ориентирована таким образом, чтобы профилактиче-
ские мероприятия средствами физической культуры и спорта были составной частью ле-
чебной работы [4]. Ряд исследователей [2, 3, 5] считают, что физическую культуру нельзя 
рассматривать в отрыве от социально-профессиональной компетенции в целом. Задача об-
разовательного процесса учреждения ВО в условиях компетентного и деятельного подхо-
дов – реализация такой деятельности студентов – будущих специалистов высшего звена в 
образовательной среде вуза, которая бы привела к формированию требуемого комплекса 
компетенций [1]. Способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности являются одним 
из методологических подходов в подготовки будущего врача. Успешность решения учеб-
ных задач по физической культуре студентов медицинского вуза во многом определяется 
эффективностью использования средств физической культуры, направленных на форми-
рование знаний умений и навыков, обеспечивающих профилактику заболеваний у различ-
ного контингента [4]. Умение назначить оптимальный двигательный режим с учетом 
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заболевания пациента и его психоэмоционального состояния, – это одна из приоритетных 
компетенций будущего врача. Исследователи [6, 7, 8, 9, 10] отмечают, что развитие деза-
даптационных реакций организма очень часто наблюдаются при нерациональном струк-
турировании физической нагрузки по объему и интенсивности. В связи с этим, фонд оце-
ночных средств освоения программы по предмету «Физическая культура» медицинского 
вуза, должен содержать объективные тесты, предусматривающие оценку знаний и умений 
по вопросам выбора индивидуальных оздоровительных программ для пациентов с учетом 
начальной физической подготовки и имеющихся заболеваний.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В комплексном исследовании освоения программы ФГОС 3 принимали участие 324 
(115 юношей и 209 девушек) студента основной медицинской группы 1-6 курсов Астра-
ханского Государственного медицинского университета. Были проанализированы данные 
ежегодных медицинских осмотров, функциональных проб, результаты контрольных нор-
мативов, физической и теоретической подготовленности студентов на основании данных 
балльно-рейтинговой системы оценки освоения программы по физической культуре в со-
ответствии с учебными планами и учебными программами университета. Исследования 
проводились с использованием следующих средств: программа для работы с электрон-
ными таблицами Microsoft Excel 2007 с макрос-дополнением XLSTAT –Pro (Microsoft, 
США), программный пакет для статистического анализа Statistica 10 (StatSoftInc. США). 
Исследования проводились на базе Астраханского государственного медицинского уни-
верситетa в 2013 – 2017 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании научных исследований нами были определены критерии, характери-
зующие различные уровни физической подготовленности, освоения способности исполь-
зовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности, а также готовность к работе в коллективе. Оценка 
уровня освоения учебной программы по дисциплине проводилась по пяти показателям: 
физическая подготовленность, возможность применения средств физической культуры и 
спорта в профилактике заболеваний, назначение оптимального двигательного режима с 
учетом патологий, определение объема и интенсивности физической нагрузки без разви-
тия стресс реакций для организма, коммуникативные способности при работе в команде.  

 физическая подготовка определялась по результатам контрольных нормативов 
балльно-рейтинговой оценки физической подготовленности и функциональных проб; 

 возможность применения средств физической культуры и спорта в профилак-
тике заболеваний; оценивалось умением правильно составить рекомендации применения 
режима двигательной активности в зависимости от состояния здоровья, заболеваний, име-
ющихся в анамнезе, физической подготовленности, профессии и психоэмоционального 
состояния; 

 назначение оптимального двигательного режима с учетом патологий; оценива-
лось умением составить поэтапный, индивидуально структурированный план оздорови-
тельных занятий в зависимости от возраста, пола и имеющегося заболевания;  

 определение объема и интенсивности физической нагрузки без развития стресс 
реакций для организма; оценивалось умением определять резервные возможности орга-
низма человека, прогнозировать риски развития стресс – реакций сердечно – сосудистой 
и дыхательной систем на не структурированную по объему и интенсивности физическую 
нагрузку, знание закономерностей изменения морфофункционального состояния органов 
и систем под воздействием физической нагрузки; 

 коммуникативные способности при работе в команде определялись умением вы-
полнять комплексные методико-практические задания в учебных группах; оценивалось 
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коммуникативное умение решать поставленные задачи единым коллективом, в котором 
каждый студент отвечал за определенное направление.  

У студентов 5-6 курсов Астраханского ГМУ выявлено следующее освоение учебной 
программы по дисциплине «Физическая культура»: в разделе физической подготовленно-
сти у 28,2% (р ˂  0,05), фиксировался недостаточный уровень развития физических качеств, 
средний уровень наблюдался у 49,7% (р ˂ 0,05) студентов, которые имели удовлетвори-
тельную физическую подготовку и у 22,1 % (р ˂  0,05) студентов, регистрировался высокий 
уровень физической подготовленности (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Уровень физической подготовленности студентов 5-6 курсов 

По мере повышения уровня физической подготовленности отмечается увеличение 
доли студентов, которые успешно смогли составить рекомендации применения средств 
физической культуры и спорта в профилактики заболеваний, а также правильно составить 
план физкультурно-оздоровительных занятий с учетом имеющихся заболеваний в 
анамнезе. С определением адекватной физической нагрузки для различных групп населе-
ния с учетом имеющихся патологий, студенты с низким уровнем физической подготовлен-
ности допускали неточности в рекомендациях по выбору оздоровительных видов физиче-
ской культуры с учетом имеющихся патологий 26,4% (р ˂ 0,05) доминировали в этом раз-
деле студенты с высоким и среднем уровнем развития физических качеств 62% (р ˂ 0,05) 
и только у отдельных студентов, имеющих высокие баллы по физической подготовленно-
сти 2,4% (р ˂ 0,05), и у студентов со среднем уровнем физической подготовленности 9,2% 
(р ˂ 0,05) вопросы раздела вызвали существенные затруднения в ответах (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Показатели уровня сформированности умений использовать средства физической культуры в про-

филактике заболеваний 

В заключительном разделе фонда оценочных средств – определение умения работы 
в команде 39,6% (р ˂ 0,05) студентов с высоким и среднем уровнем физической подготов-
ленности, проявили высокий уровень взаимосвязи коммуникативных умения работы в 
коллективе, в решении поставленных задач, 48% (р ˂ 0,05) показали достоверную взаимо-
связь между уровнем физической работоспособности и умением работать в коллективе и 
только у 12,4% (р ˂  0,05) студентов с низкими показателями физической подготовленности 
возникли затруднения коммуникативного характера при выполнении коллективных зада-
ний. В данном структурировании контингентов студентов гендерных особенностей не 
наблюдалось. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом фонд оценочных средств по предмету «Физическая культура» в ме-
дицинских вузах должен иметь комплексный характер, содержание которого, должно от-
ражать в специфику медицинского вуза, направленной на системную оценку физической 
подготовленности, морфо функционального развития, освоения умений и навыков приме-
нения средств физической культуры и спорта в профилактике заболеваний, знаний воз-
можных стресс – реакций организма на неадекватную физическую нагрузку, возможности 
назначения структурированного двигательного режима при различных хронических забо-
леваниях, а также наличие коммуникативных умений работать в коллективе. Отличитель-
ной особенностью фонда оценочных средств для медицинских вузов можно считать при-
менение вопросов методико-практического и теоретического разделов, определяющих 
уровень освоения навыков профилактики заболеваний средствами физической культуры и 
спорта, позволяющим повысить квалификационные характеристики будущих специали-
стов медицинского профиля. Коммуникативные умения в выборе оздоровительных техно-
логий для пациентов в практической работе врача, должны быть индивидуально ориенти-
рованы на повышение резервных возможностей организма пациентов, а также иметь 
навыки принятия альтернативных решений в практике применения средств физической 
культуры как реабилитационной составляющей. Включение в фонд оценочных средств 
ФГОС 3 ВО профессионально ориентированных критериев оценки умений использовать 
средства физической культуры и спорта для профилактики заболеваний с учетом резерв-
ных возможностей организма человека, позволит определять динамику сформированности 
навыков владения оздоровительными технологиями для различных групп населения. При 
проведении оценки умения назначать пациентам индивидуально структурированный дви-
гательный режим в соответствии с имеющейся патологией, особое внимание необходимо 
уделять не только умению определять уровень начальной физической подготовки и воз-
можные риски дезадаптационных реакций на физическую нагрузку, но и умению квали-
фицированно определять индивидуальный объем и интенсивность оздоровительных заня-
тий с учетом возрастных морфо-функциональных изменений сердечно-сосудистой си-
стемы и опорно-двигательного аппарата. Следовательно, предлагаемый оценочный мате-
риал по освоению учебной дисциплины «Физическая культура» в медицинских вузах в 
соответствии с ФГОС 3 ВО позволит комплексно определять не только показатели физи-
ческой подготовленности, но и уровень знаний и умений будущих врачей в применении 
средств физической культуры и спорта в целях профилактики заболеваний. 
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Аннотация  
Статья посвящена рассмотрению эффективности использования современных информацион-

ных технологий в мониторинговых исследованиях состояния здоровья дошкольников, а также 


