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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ» 
для студентов факультета физического воспитания дневной формы 

получения образования (4 курс, 7 семестр) для направления специальности: 

1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная) 

 

1. Медицинская характеристика основной, подготовительной и 

специальной медицинских групп.  

2. Законодательно-нормативное обеспечение процесса физического 

воспитания в специальных медицинских группах. 

3. Организация учебного процесса по физической культуре в СМГ в 

высших учебных заведениях. Задачи физического воспитания. 

Дифференцированный подход к дозированию физической нагрузки. 

4. Организация учебного процесса по физической культуре в СМГ в 

общеобразовательных учреждениях. Задачи физического воспитания. 

Дифференцированный подход к дозированию физической нагрузки. 

5. Периоды физического воспитания в СМГ. Задачи периодов. 

Средства и формы физической культуры. 

6. Организационно-методические особенности проведения занятий в 

СМГ. Структура и содержание урока. Дифференцированный подход к 

дозированию физической нагрузки. 

7. Педагогические требования к развитию двигательных качеств в 

СМГ. Средства и методы их развития, диагностика (двигательно-

функциональные тесты). 

8. Формы контроля в СМГ. Цель, задачи, содержание. 

9. Организация и содержание врачебно-педагогического контроля в 

СМГ. 

10. Дозирование физических нагрузок в СМГ. Определение моторной 

плотности урока. 

11. Оценка уровня физической подготовленности занимающихся в 

СМГ. 

12. Определение уровня физического развития занимающихся в СМГ. 

13. Методы функционального обследования сердечно-сосудистой 

системы и оценки эффективности занятий в СМГ. 

14. Методы функционального обследования дыхательной системы и 

оценки эффективности занятий в СМГ. 



15. Методы функционального обследования опорно-двигательного 

аппарата и оценки эффективности занятий в СМГ. 

16. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы.Методы оценки эффективности. 

17. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях 

органов дыхания. Противопоказания. Специальные упражнения. Методы 

оценки эффективности. 

18. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при бронхиальной 

астме. Противопоказания. Специальные упражнения. Методы оценки 

эффективности. 

19. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при ожирении. 

Методы оценки эффективности. 

20. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при миопии. 

Специальные упражнения. Противопоказания. 

21. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях 

органов пищеварения. Специальные упражнения.  

22. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях 

органов малого таза. Специальные упражнения. Противопоказания. 

23. Задачи и основы методики занятий в СМГ при статических 

деформациях  опорно-двигательного аппарата. 

24. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях 

суставов. Специальные упражнения.  

25. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при 

функциональных нарушениях нервной системы (неврозы).  

26. Разновидности осанки. Задачи и основы методики физической 

культуры при нарушениях осанки. Профилактика дефектов осанки. 

27. Нарушение осанки во фронтальной плоскости. Клинические 

признаки. Задачи  и основы методики физической культуры. 

28. Методика формирования навыка правильной осанки. Специальные 

упражнения. 

29. ЛФК при сколиотической болезни. Противопоказания. Структура и 

содержание лечебной корригирующей гимнастики. Специальные 

упражнения. 

30. Дозирование нагрузки и оценка эффективности ЛФК при сколиозе. 

31. Средства физической культуры в профилактике и лечении 

плоскостопия. Методы диагностики и оценки эффективности занятий. 

32. Особенности методики ЛФК при переломах в зависимости от 

периода лечения. Задачи, специальные упражнения. 

33. ЛФК при шейном остеохондрозе. Специальные упражнения. 

Противопоказания на занятиях. 

34. ЛФК в комплексном лечении поясничного остеохондроза.   

35. Правила составления схемы занятия ЛФК (план-конспект урока) и 

комплексов физических упражнений. Основные разделы, их содержание. 

36. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 



37. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при 

заболеваниях дыхательной системы. 

38. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при 

заболеваниях органов пищеварения.  

39. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при 

холециститах и дискинезии желчевыводящих путей. 

40. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при 

заболеваниях мочевыделительной системы.  

41. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при нефроптозе.  

42. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при миопии.  

43. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при 

кифотической осанке. 

44. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при 

асимметричной осанке. 

45. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при сколиозе. 

46. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при 

остеохондрозах. 

47. Формы проведения ЛФК. Краткая характеристика. 

48. Характеристика процедуры ЛГ. Структура и содержание ее 

основных частей, способы проведения и методы оценки влияния. 

Определение и анализ физиологической кривой нагрузки. 

49. Характеристика и дозирование физических нагрузок в ЛФК. 

Методические приемы изменения величины физических нагрузок. 

Определение оптимальной тренировочной нагрузки. 

50. Методы оценки эффективности проводимых занятий в специальных 

медицинских группах.  
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