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Общая характеристика программы 
 
 

Наблюдаемые сложности ориентации специалистов в вопросах послевузовского образования 
в настоящее время1, актуализируют удобные по форме и максимально конкретизированные 
учебные модули. Использование стабилоплатформ для практических задач предполагает понимание 
сути исследуемых с помощью оборудования данного типа физиологических процессов, умение 
выбора адекватной методики, показателей, способа анализа и интерпретации данных. Данная 
программа включает шесть учебных блоков, на освоение каждого из котроых отводится два 
академических часа, в заочном формате. Контроль освоения — в виде теста (вопросы и варианты 
ответов) к каждому блоку. Новизна — впервые в сфере применения стабилоплатформ предлагается 
краткая системная программа, ориентированная на быстрое освоение материала. 

Программа может использоваться в виде самостоятельного курса или в качестве учебного 
модуля в очных и очно-заочных расширенных программах повышения квалификации (например, 
касающихся исследований организации движений, регуляции позы, объективного контроля 
состояний человека, баланс-терапии, медицинской реабилитации в целом и других) и аспирантуры 
биомедицинских направлений. Апробация программы проводилась в 2015 году в дистанционном 
режиме — на информационной площадке журнала «Физиотерапия, бальнеололгия и реабилитация» 
(ISSN: 1681-3456, издательство «Медицина», Москва), совместно с ФГБУ «Российский научный центр 
медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России и Исследовательским центром 
МЕРА2. 
 
 

Цель программы и целевая аудитория 
 
 

Уче6ная программа дополнительного послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, тематическое усовершенствование): стабилометрия и биологическая обратная связь 
по опорной реакции, нацелена на совершенствование и получение слушателями новых 
компетенций, необходимых для учёбы, работы, повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

 
Задачи программы по формированию профессиональных компетенций, в рамках 

обозначенной цели: 
1. знать основные термины, определения, понятия, физические принципы в основе 

исследований и тренингов на стабилоплатформах; 
2. ориентироваться в показателях стабилометрического исследования, понимать их значение 

для оценки физиологических процессов, уметь оценивать достоинства и ограничения 
различных видов показателей; 

3. знать принципы ответственного стабилометрического исследования; 
4. ориентироваться в методиках проведения тестов на стабилоплатформе; 

                                                           
1 Кубряк О.В., Ермакова А.Н., Айдинов А.А. К проблематике постдипломного обучения и самообразования врачей в 
области медицинской реабилитации. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 
2015. №1(125). С. 91-98. 
2 Опорная страница курса 2015 года в сети Интернет: www.stabilograf.ru  

http://www.stabilograf.ru/


Учебная программа «Стабилометрия и биологическая обратная связь по опорной реакции» 
 

 

Страница 5 из 8 

5. понимать принципы организации биологической обратной связи по опорной реакции (на 
стабилоплатформе) и ориентироваться в типах исследовательских и тренировочных 
процедур. 

 
Целевая аудитория: 

I. аспиранты направлений «биологические науки» и «медицинские науки» по специальности 
03.03.01 — Физиология, а также других, смежных дисциплин 

II. слушатели курсов повышения квалификации в биомедицинских областях, применяющие 
методы стабилометрии и биоуправленяи по опорной реакции. 

 
 

Учебная программа 
 
 

Учебная программа включает 6 отдельных блоков (разделов), предназначенных для 
последовательного освоения материала. Наименования разделов и форма проведения 
представлены в таблице 1: 
 
Таблица 1. 

Код 
№ 
п/п 

Наименование разделов дисциплин и тем 
Всего, 
часов 

В том числе: 

Форма 
контроля Лекции* 

Практические, 
семинарские 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

1 
Стабилометрия и биологическая обратная связь по 
опорной реакции: основные понятия и приниципы 
реализации3 

2 1 0 Тест 

2 Показатели стабилометрического исследования4 2 1 0 Тест 

3 Ответственное стабилометрическое исследование5 2 1 0 Тест 

4 Методики исследований на стабилоплафторме6 2 1 0 Тест 

5 
Биологическая обратная связь по опорной 
реакции7 

2 1 0 Тест 

6 
Контроль состояний человека с использованием 
стабилометрических систем8 

2 1 0 Тест 

 Всего: 12 6 0 6 
 

*Дистанционно. 

                                                           
3 Пример реализации раздела: Образовательный курс "Стабилометрия и биологическая обратная связь по опорной 
реакции" / Университет реабилитации // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация, 2015,  №1. С. 53-56. 
4 Пример реализации раздела: Образовательный курс "Стабилометрия и биологическая обратная связь по опорной 
реакции" / Университет реабилитации // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация, 2015,  №2. С. 51-54. 
5 Пример реализации раздела: Образовательный курс "Стабилометрия и биологическая обратная связь по опорной 
реакции" / Университет реабилитации // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация, 2015,  №3. С. 51-55. 
6 Пример реализации раздела: Образовательный курс "Стабилометрия и биологическая обратная связь по опорной 
реакции" / Университет реабилитации // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация, 2015,  №4. С. 44-48. 
7 Пример реализации раздела: Образовательный курс "Стабилометрия и биологическая обратная связь по опорной 
реакции" / Университет реабилитации // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация, 2015,  №5. С. 52-56. 
8 Пример реализации раздела: Образовательный курс "Стабилометрия и биологическая обратная связь по опорной 
реакции" / Университет реабилитации // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация, 2015,  №6. С. 54-57. 
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Кроме лекций, слушателям предлагается материал для самостоятельной подготовки — для 
оптимального усвоения лекционной информации (представлено ниже, в главе «Литература»). 
Пример письменного тестового задания в рамках данной программы представлен на рисунке 1. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Пример учебного теста (к разделу № 3 данной программы) 
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На рисунке 2 представлена матрица правильных ответов к варианту теста для занятия «Принципы 
ответственного стабилометрического исследования», приведенного на рисунке 1. 
 
 

Вопрос 
№ 

Правильные ответы 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1      Верно   

2    Верно     

3      Верно   

4   Верно       

5       Верно   

6         Верно 

7     Верно      

8   Верно       

9       Верно   

10   Верно       

11         Верно 

12     Верно     

 
Рис. 2. Матрица правильных ответов (пример) 

 
Организация дистанционных занятий возможна с использованием видеосвязи (системы общей 
пользовательской коммуникации: Skype, WathsUp, Viber и подобные) и сервисов интерактивных 
конференций (система Webinar, сервис прямых трансляций YouTube и другие), а также 
специализированных систем дистанционного обучения в университетах, как например, Moodle 2. 
Приём ответов при тестировании может осуществляться по электронной почте, устно (в формате 
видеосвязи) или средствами специализированных программных сред дистанционного обучения. 
 
 

Форма аттестации 
 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме серии тестов — всего 6, по одному к 
каждому учебному разделу. Ориентировочное число вопросов одного теста — 12; число вариантов 
ответов для верного выбора — 4.  

 
По суммарным итогам тестирования слушателю предоставляется свидетельство о 

завершении дистанционной учебной программы. Форма и тип свидетельства определяются 
организацией реализации программы. 
 
Рекомендуемые суммарные нормативы (требования к итоговой аттестации): 

 

«Отлично»     95% правильных ответов 

«Хорошо»     80  95% правильных ответов 

«Удовлетворительно»   65  80% правильных ответов 

«Слушатель программы»   50  65% правильных ответов 
 
При менее чем 50% правильных ответов свидетельство о завершении программы не вручается. 
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Литература 
 

Учебные пособия и материалы, разработанные специально к данной программе, 
рекомендуются слушателям для самостоятельной подготовки: 

 
1. Кубряк О.В., Гроховский С.С., Исакова Е.В., Котов С.В. Биологическая обратная связь по 

опорной реакции: методология и терапевтические аспекты. М.: Маска, 2015. 128 с. ISBN 
978-5- 9906966-9-3 

 
2. Образовательный курс "Стабилометрия и биологическая обратная связь по опорной 

реакции" / Университет реабилитации // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация, 
2015, №№ 1-6. 

 
Данные материалы в электронном виде доступны в сети Интернет9. В случае взимания платы 
распространителями электронных или бумажных копий данных материалов (публикаций), 
слушатель курса оплачивает их самостоятельно, если не оговорено иначе по условиям реализации 
учебной программы в конкретной организации. 
 
 

Нормативные документы 
 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 871 
г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)» 

 Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная приказом Минобрнауки 
России от 25.02.2009 № 59 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 11.08.2009 N 294, от 
10.01.2012 N 5) 

 
 
 
 

                                                           
9 Доступны в РИНЦ (elibrary.ru) 


