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1 Пояснительная записка 

 

Согласно федеральному закону об образовании (ФЗ № 273 от 

29.12.2012) основная профессиональная образовательная программа помимо 

рабочих программ учебных дисциплин должна содержать комплекс 

оценочных средств позволяющих оценивать результаты освоения 

дисциплины и её отдельных разделов. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

уметь:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Дисциплина ФК.01 участвует в формировании следующих 

компетенций:  

 

Код Наименование компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Поскольку изучению дисциплины ФК.01 Физическая культура 

предшествует изучение дисциплины ОД.14 Физическая культура входной 

контроль не предусмотрен. Дисциплина предполагает проведение текущего 

контроля усвоения учебного материала, он связан с темами, в результате 

изучения которых у обучающихся должны сформироваться конкретные 

знания и умения. Формы контроля позволяют не только контролировать 

усвоение тем, но также отслеживать усвоение знаний, освоения умений. 
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2 Критерии оценки 

 

2.1 Общие положения. 

1. Успеваемость обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, определяется на общих основаниях, 

однако при этом исключаются те виды движений, которые им 

противопоказаны. Оценка за семестр выводится на основании текущих 

отметок, при этом преимущественное значение имеют оценки за освоение 

законченных тем программ. Итоговая оценка по дисциплине выставляется на 

основании результатов сдачи дифференцированного зачета. 

2. Оценивание физической подготовленности обучающихся 

специальных медицинских групп (СМГ). 

Общий объем двигательной активности и интенсивность физических 

нагрузок обучающихся СМГ должны быть снижены по сравнению с объемом 

нагрузки для обучающихся основной и подготовительной групп. 

В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической 

подготовленности обучающихся СМГ, регулярные занятия физической 

культурой небольшого объема и интенсивности позволяют вскоре (через 1,5–

2 месяца) заметить положительную динамику в развитии их физических 

возможностей и общем оздоровлении. 

Кроме того, каждый из обучающихся СМГ имеет свой набор 

ограничений двигательной активности, который обусловлен формой и 

тяжестью его заболевания. Такие ограничения неизбежно накладывают 

отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств. 

В силу вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся 

СМГ по критериям, которые используются для выставления отметки 

основной группы обучающихся, нельзя. Для обучающихся в СМГ в первую 

очередь необходимо оценить их успехи в формировании навыков здорового 

образа жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей оценки обучающимся СМГ необходимо 

соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать 

достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она 

способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия 

физической культурой. 

Итоговая оценка по физической культуре в группах СМГ выставляется 

с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 

навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и сдачи дифференцированного зачета. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической 

культуре обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При 



4 

самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

преподавателем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется 

положительная отметка. 

 

2.2 Оценивание обучающихся, посещающих уроки физической 

культуры 

Текущее оценивание знаний производится по результатам выполнения 

нормативов, с учетом положительной динамики, выполнения реферата по 

системе «зачет»-«не зачет». 

Итоговое оценивание происходит на основе сдачи текущих работ, 

полученных обучающимся в течение обучения, а также по итогам 

дифференцированного зачета по пятибалльной системе. 

2.2.1 Оценивание обучающихся, пропустивших занятие без 

уважительной причины. 

Если обучающийся не присутствует на занятии без уважительной 

причины, то после выяснения причины отсутствия, он получает 

теоретическое домашнее задание. Домашнее задание выдается по теме 

занятия. Срок сдачи задания - 10 дней после выставления причины 

отсутствия. 

2.2.2 Оценивание обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, освобожденных от занятий физической 

культурой (на данное занятие), освобожденных от занятий физкультурой по 

болезни или  после болезни. 

- Во время занятий физической культуры обучающийся находится на 

занятии и выполняет посильные  задания преподавателя. Оценивание 

происходит на занятии.  

- Если обучающийся не может выполнять физические упражнения, то 

перед началом занятия он получает от преподавателя теоретический 

материал, изучает его, отвечает на вопросы  преподавателя и получает 

оценку в конце занятия.  

- Если занятие проходит вне зала или обучающийся по уважительной 

причине не может присутствовать в зале, то обучающийся получает 

теоретическое задание до занятия, выполняет его во время занятия в 

библиотеке и отвечает учителю после занятия, либо во время консультаций.  

2.2.3 Оценивание обучающихся, освобожденных от занятий 

физической культурой  на длительное время (год). 

- Обучающиеся присутствуют на занятиях, но не выполняют 

практических заданий, сдают только теоретический материал. 

- В начале каждого семестра во время консультаций преподаватель 

определяет обучающемуся тему теоретического задания. В конце семестра 

оценивает обучающегося. 

- Обучающиеся подготавливают и защищают реферат. Защита 

реферата происходит в присутствии комиссии, состоящей из двух 
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преподавателей физической культуры и завуча колледжа, за две недели до 

окончания курса.  

- Реферат должен быть сдан на ознакомление членами комиссии за 

месяц до окончания курса.  

 

При оценивании реферата учитывается : 

- правильность оформления; 

- соответствие содержания поставленным перед обучающимся в начале 

курса задачам (соответствие плану, составленному совместно с 

преподавателем); 

- устный ответ (краткий обзор написанного реферата, ответы на 

вопросы по реферату). 

 

2.3 Критерии оценивания обучающихся на уроках физической 

культуры. 

 

Обучающиеся оцениваются на занятиях физической культуры -  2 

(неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с  погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.   

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на 

занятиях физической культуры.  

3. Обучающийся, у которого нет выраженных отклонений в состоянии 

здоровья, но при этом   он не имеет стойкой мотивации к занятиям 

физическими упражнениями, нет положительных изменений в 

физических возможностях обучающегося, которые  должны быть 

замечены преподавателем.  

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 

качеств.   

5. Не выполнял теоретические или иные задания преподавателя, не 

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных   занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

 

Обучающиеся оцениваются на занятиях физической культуры   - 3 

(удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает 

гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 
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3. Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, при этом старателен,   мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями, есть  незначительные, но положительные изменения в 

физических возможностях обучающегося, которые  могут быть 

замечены преподавателем физической культуры.  

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 

качеств в течение полугодия.   

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания 

преподавателя, овладел   доступными   ему   навыками   

самостоятельных   занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

 

Обучающиеся оцениваются на занятиях физической культуры – 4 

(хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает 

гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, при этом   мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями. Есть положительные изменения в физических 

возможностях обучающихся, которые  замечены преподавателем.  

4. Постоянно на занятиях демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или 

морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно 

сдаёт или  подтверждает 80% всех требуемых на занятиях нормативов 

по физической культуре, для своего возраста.   

5. Выполняет все теоретические или иные задания преподавателя, 

оказывает  посильную помощи в  судействе или организации занятия, 

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, а также 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

 

Обучающиеся оцениваются на занятиях физической культуры – 5 

(отлично), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает 
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гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, при этом   стойко мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями. Есть существенные положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые  замечены 

преподавателем. Занимается самостоятельно в спортивной секции, 

имеет спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях 

любого ранга.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или 

морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. 

 Успешно сдаёт или  подтверждает все требуемые на занятиях 

нормативы по физической культуре, для своего возраста.  

5. Выполняет все теоретические или иные задания преподавателя, 

оказывает  посильную помощи в судействе школьных соревнований 

между классами или организации классных спортивных мероприятий,  

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, а также 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями в 

области физической культуры. 

 

2.3.1 Критерии оценки при аттестации на занятиях физической 

культуры обучающихся, имеющих проблемы со здоровьем 

При выставлении семестровой или итоговой отметки  по физической 

культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение 

 всех рекомендаций преподавателя физической культуры.  Следовательно, 

итоговая оценка может отличаться,  от  средней арифметической оценки.  
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3 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Название тем, 

разделов 
Код 

формируемой 

компетенции 

Результат освоения 
(умения и знания) 

Формы 

контроля 

текущей 

успеваемости 

Оценочные средства 

Уметь: Знать: 

Тема 1.1 
Основы здорового 

образа и стиля 

жизни. 

ОК  

2, 3, 6, 7 
- - основы здорового образа 

жизни; 

Реферат Комплект заданий для 

самостоятельных работ – 

Приложение В;  

Тема 1.2  
Психофизиологичес

кие основы 

учебного и 

производственного 

труда. 

ОК  

2, 3, 6, 7 
- - о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Реферат Комплект заданий для 

самостоятельных работ – 

Приложение В;  

Тема 1.3. 
Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста. 

ОК  

2, 3, 6, 7 
- - о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Реферат Комплект заданий для 

самостоятельных работ – 

Приложение В;  

Тема 2.1 Легкая 

атлетика 
ОК  

2, 3, 6, 7 
- использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

- о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Практическая 

работа № 1-3, 

индивидуально

е задание № 1, 

№2, 

нормативы; 

Нормативы для проведения 

текущего контроля – приложение А; 

Комплект заданий для практических 

работ – Приложение Б; 

Комплект заданий для 

самостоятельных работ – 

Приложение В;  
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Тема 2.2 Игровые 

виды спорта 
ОК 

2, 3, 6, 7 
- использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Практическая 

работа № 4, 5, 

индивидуально

е задание № 3, 

№ 4, 

нормативы; 

Нормативы для проведения 

текущего контроля – приложение А; 

Комплект заданий для практических 

работ – Приложение Б; 

Комплект заданий для 

самостоятельных работ – 

Приложение В;  

Тема 2.3 

Прикладная 

физическая 

подготовка 

ОК 

2, 3, 6, 7 
- использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Практическая 

работа № 6, 

индивидуально

е задание № 5, 

нормативы; 

Нормативы для проведения 

текущего контроля – приложение А; 

Комплект заданий для практических 

работ – Приложение Б; 

Комплект заданий для 

самостоятельных работ – 

Приложение В; 

Промежуточная 

аттестация 
ОК 

2, 3, 6, 7 

Все, указанные выше Все, указанные выше Задания 

дифференциро

ванного зачета. 

Работы для проведения 

промежуточной аттестации – 

приложение Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Средства контроля для проведения текущей аттестации 

 

1. Нормативы для текущей оценки физической подготовки 

обучающихся основной группы: 

 

Таблица 1. Юноши. 
 

Тесты         5         4       3 

Бег 3000 м – тест на выносливость (мин., сек.)      12.00      13.30    б/вр 

Бег на лыжах 5 км – тест на выносливость (мин., сек.)      24.00      26.00    б/вр 

Плавание 50 м (мин, сек)      40.0      50.0    б/вр 

Прыжок в длину с места.  Скоростно-силовой тест (см)      235      215    190 

Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)      10.0      8.00     6.50 

Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 

     14      12      10 

Силовой тест -сгибание и разгибание рук в упоре на 

параллельных брусьях (количество раз) 

     14      10        8 

Координационный тест – челночный бег 6 х 10 м (сек.)      16.4      16.8      17.2 

Бег 100 м – тест на скоростно-силовые качества (сек.)       14.0      14.4      14.8 

6-минутный бег (м)     1600     1400   1200 

 

Таблица 2. Девушки. 
 

Тесты         5         4        3 

Бег 2000 м – тест на выносливость (мин, сек)    10.30     12.30 б/вр. 

Бег 100 м – тест на скоростно-силовые качества (сек.)    15.4     15.8 16.2 

Бег на лыжах 3 км – тест на выносливость (мин, сек.)    18.30     20.30 б/вр. 

Плавание 50 м (мин.сек.)    50.0     1.00 б/вр. 

Прыжок в длину с места – скоростно-силовой тест (см)    190     170     150 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)     8.00       7.00     6.00 

Силовой тест – поднимание туловища из положения лежа, 

руки за головой (количество раз) 

     30       26     22 

Координационный тест – челночный бег 6 х 10 м (сек.)     18.4     18.8     19.2 

Приседание на одной ноге , опора о стену (количество раз за 

30 сек.) 

      10       8       6 

6-минутный бег (м)    1200    1000  б/уч. 

 



 

 

2. Нормативы для текущей оценки физической подготовки 

обучающихся специальной группы: 

 

Таблица 3. Юноши. 
 

Тесты 5 4 3 

Бег 3000 м – тест на выносливость (мин., сек.) 14.00 б/вр б/вр 

Бег на лыжах 5 км – тест на выносливость (мин., сек.) 26.00 б/вр б/вр 

Плавание 50 м (мин, сек) 1.00 б/вр б/вр 

Прыжок в длину с места.  Скоростно-силовой тест (см) 210 200 190 

Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 10.0 8.00 6.50 

Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 

10 8 - 

Силовой тест -сгибание и разгибание рук в упоре на 

параллельных брусьях (количество раз) 

10 8 - 

Координационный тест – челночный бег 6 х 10 м (сек.) 16.8 17.2 17.6 

Бег 100 м – тест на скоростно-силовые качества (сек.)  14.6 15.0 15.4 

6-минутный бег (м) 1600 б/вр б/вр 

 

Таблица 4. Девушки. 
 

Тесты         5         4        3 

Бег 2000 м – тест на выносливость (мин, сек)    12.00     б/вр     б/вр. 

Бег 100 м – тест на скоростно-силовые качества (сек.)    16.0     16.4    16.8 

Бег на лыжах 3 км – тест на выносливость (мин, сек.)    19.30     б/вр.     б/вр. 

Плавание 50 м (мин.сек.)    1.15     б/вр     б/вр. 

Прыжок в длину с места – скоростно-силовой тест (см)    190     170     150 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)     8.00       7.00     6.00 

Силовой тест – поднимание туловища из положения лежа, 

руки за головой (количество раз) 

     28       24     20 

Координационный тест – челночный бег 6 х 10 м (сек.)     18.8     19.2     19.6 

Приседание на одной ноге , опора о стену (количество раз за 

30 сек.) 

      10       8       6 

6-минутный бег (м)    1000    б/вр.  б/вр. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Комплект заданий для практических работ 

 

Задание для практической работы № 1. 

1. Выполнить комплекс упражнений в преодолении горизонтальных 

препятствий. 

2. Организовать бег на средние дистанции. 

3. Оценить результаты бега по нормативам. 

4. Выполнять комплекс дыхательных упражнений для восстановления пульса 

до исходного в начале урока. 

 

Задание для практической работы № 2. 

1. Выполнить медленный равномерный бег 4 – 6 минут. 

2. Организовать бег на средние дистанции. 

3. Оценить результаты бега по нормативам. 

4. Выполнить дыхательные упражнения – 5 – 6 упражнений. 

 

Задание для практической работы № 3. 

1. Выполнить прыжки в длину с короткого разбега. 

2. Выполнить метание различных предметов (бумеранг, диск, толкание ядра). 

3. Оценить результаты прыжков и метаний по нормативам. 

4. Организовать преодоление полосы препятствий в установленной 

последовательности. 

5. Оценить результаты преодоления полосы препятствий по нормативам.  

 

Задание для практической работы № 4. 

1. Смоделировать различные техники спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

настольный теннис). 

2. Организовать проведение спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

настольный теннис). 

3. Организовать судейство спортивных игр (баскетбол, волейбол, настольный 

теннис). 

 

Задание для практической работы № 5. 

1. Выполнить перемещения с баскетбольными мячами в усложненных 

условиях (без зрительного контроля) – 5 – 10 минут 

2. Выполнить передачи с волейбольными мячами в усложненных условиях 

(после кувырка или переката) – 5 – 10 минут.  

3. Смоделировать различные тактики спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

настольный теннис). 



 

4. Организовать проведение спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

настольный теннис). 

5. Организовать судейство спортивных игр (баскетбол, волейбол, настольный 

теннис). 

 

Задание для практической работы № 6. 

1. Организовать тренировку профессионально-значимых двигательных 

навыков и качеств. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Комплект заданий для самостоятельной работы 

 

1. Темы для рефератов по физической культуре 

 

1. Понятия «Физическая культура», «Физическое воспитание», 

«Физическое развитие» и «Физическая подготовленность». Их различие и 

взаимосвязь. 

2. Понятия «Физическая и функциональная подготовленность» и 

«Профессионально-прикладная физическая подготовка». 

3.Организм человека, функциональные системы, саморегуляция, 

самосовершенствование, адаптация, двигательная активность, гиподинамия. 

4. Основы здорового образа жизни. Понятия: здоровье, уровень 

здоровья, качество и стиль жизни, дееспособность, трудоспособность, 

самооценка уровня здоровья. 

5.Составляющие здорового образа жизни. Основные требования к его 

организации. 

6. Здоровье человека как ценность и как фактор достижения 

жизненного успеха. 

7. Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья.  

8. Роль регулярных занятий физическими упражнениями в 

формировании и поддержании здоровья. 

9. Компоненты здорового образа жизни.  

10. Роль и место физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа и стиля жизни.  

11. Двигательная активность человека, её влияние на основные органы 

и системы организма. 

12. Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия.  

13. Оценка двигательной активности человека и формирование 

оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни 

человека.  

14. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их 

влияние на здоровье.  

15. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами 

физического воспитания. 

16. Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического 

воспитания. 

17. Психофизическая характеристика будущей производственной 

деятельности.  

18. Значение физической культуры в подготовке к трудовой 

деятельности определенной направленности. 



 

19. Значение мышечной релаксации.  

20. Аутотренинг и его значение для повышения работоспобности. 

21. Физические способности человека и их развитие. Коррекция 

телосложения и функциональной подготовленности. 

22. Комплексное развитие двигательных качеств.  

23. Взаимосвязь и взаимозависимость между физическими качествами. 

24. Возрастные особенности развития двигательных качеств. 

25. Средства и методы развития быстроты, силы, выносливости, 

гибкости и ловкости. 

26. Возможные условия акцентированного развития отдельных 

двигательных качеств. 

27. Основы физической и спортивной подготовки. Общая и 

специальная физическая подготовка. 

28. Спортивная тренировка, тренированность, спортивная форма, 

двигательные умения и навыки. Учебно-тренировочные занятия. Объем и 

интенсивность занятий. Разминка и врабатывание. 

29. Физическая подготовка как часть физического и спортивного 

совершенствования. Взаимосвязь физических качеств и двигательных 

навыков. 

30. Цели, задачи, средства, методы и принципы спортивной 

тренировки. Контроль за эффективностью тренировочного процесса. 

31. Спорт в физическом воспитании. Массовый спорт, спорт высших 

достижений. Спорт и нравственность. 

32. Спортивная классификация. Система спортивных соревнований. 

Международное спортивное движение. 

33. Спорт, как фактор профилактики вредных привычек и асоциального 

поведения. 

34. Личная и социально-экономическая необходимость подготовки себя 

к трудовой деятельности путем занятий физической культурой. 

35. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности и методы релаксации.  

36. Значение психофизической подготовки человека к 

профессиональной деятельности.  

37. Социально-экономическая обусловленность необходимости 

подготовки человека к профессиональной деятельности.  

38. Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. 

Анализ профессиограммы. 

39. Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых двигательных умений и навыков.  

40. Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых физических и психических свойств и качеств. 

41. Средства, методы и методика формирования устойчивости к 

профессиональным заболеваниям. 

42. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Прикладные функции и специальные знания. 



 

43. Прикладные умения и навыки для различных профессий 

(соответствие профессии учащегося). Прикладные виды спорта. 

44. Средства направленного формирования: профессионально 

значимых двигательных навыков; устойчивости к профессиональным 

заболеваниям; профессионально важных физических и психических качеств. 

45. Прикладная значимость некоторых видов спорта, специальных 

комплексов упражнений. Контроль за эффективностью ППФП с помощью 

специальных тестов. 

46. Профилактические, реабилитационные и восстановительные 

мероприятия в процессе занятий физическими упражнениями и спортом. 

47. Профилактика травматизма, простудных заболеваний, стрессовых 

состояний. 

48. Выполнение физических упражнений – средство повышения 

работоспособности. Взаимосвязь умственной и физической деятельности. 

49. Коррегирующие занятия физическими упражнениями для людей с 

отклонениями в здоровье и физическом развитии. 

50. Восстановительные средства после тренировочных нагрузок, 

напряженной умственной и производственной деятельности. 

 



 

 

2. КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание № 1.  

Выполнить: 

1. ОРУ для развития дыхания – 3 – 4 упражнения. 

2. ОРУ для развития силы мышц спины и брюшного пресса. 

3. Специальные беговые и прыжковые упражнения в движении – 5 – 8 

упражнений. 

4. Бег на короткие дистанции 60, 100 и 200 м – 3 – 4 раза 

5. Бег на средние дистанции 200 м, 400 м, 800 м и 1000 м – в среднем 

темпе 2 – 3 раза 

6. Бег на длинные дистанции 1000 м, 1500 м, 3000 м в медленном темпе 

– 1 – 2 раза 

7. Контрольный бег 100 м, 800 м, 1000 м и 3000 м – выполнение 

нормативов на данных дистанциях. 

8. Прыжки со скакалкой – 2 минуты, 4 минуты, 5 минут – 2 – 3 раза с 

различными паузами отдыха. 

9. Упражнения на тренажерах – беговая дорожка, «велосипед» - по 3 – 

5 минут – 3 – 4 раза. 

10. Упражнения с отягощением (гантели, бодибары) – 4 – 6 

упражнений. 

 

Задание № 2.  

Выполнить: 

1. ОРУ для развития  гибкости и подвижности суставов у 

гимнастической стенки – 6 – 8 упражнений. 

2. ОРУ в положении лежа на матах для развития силы мышц спины и 

брюшного пресса – 10 – 12 упражнений. 

3. ОРУ на гимнастической скамейке (на месте и в движении) для 

развития ловкости и координации движений. 

4. Упражнения на тренажерах для различных групп мышц (коррекция 

телосложения) – 8 -10 упражнений – 3 – 4 подхода. 

5. Упражнения на степах для развития координации, чувства ритма, 

выносливости и чувства пространства – 6 – 10 упражнений. 

 

Задание № 3.  

Выполнить: 

1. ОРУ –  комплекс дыхательной гимнастики – 5 – 6 упражнений. 

2. Упражнения в положении лежа на матах для развития гибкости и 

подвижности суставов – 6 – 8 упражнений. 

3. Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса и спины в 

положении лежа на матах – 6 – 8 упражнений. 



 

4. Упражнения у гимнастической стенки (махи прямыми и согнутыми 

ногами) стоя спиной к стене, боком или лицом – 8 – 10 упражнений. 

5. Упражнения со статической нагрузкой (стрейчинг) в положении 

лежа или сидя на матах – 6 – 8 упражнений. 

6. Упражнения на внимание и координацию по звуковому или 

световому сигналу – 4 – 6 упражнений. 

 

Задание № 4.  

Выполнить: 

1. ОРУ для профилактики  нарушения осанки – 10 – 12 упражнений. 

2. Упражнения для профилактики плоскостопия (выполнение босиком) 

– 10 – 12 упражнений. 

3. Упражнения дыхательной гимнастики для профилактики 

заболеваний ОРЗ – 8 – 10 упражнений. 

4. Выполнение элементов самомассажа области шеи и плеч – 3 – 4 

вида. 

5. Выполнение элементов самомассажа области ног – голени, бедра, 

икроножных мышц – 3 – 4 вида. 

6. Упражнения для расслабления мышц рук и ног – встряхивание в 

положении стоя и лежа – 4 – 6 упражнений. 

 

Задание № 5.  

Выполнить: 

1. ОРУ для развития мышц плечевого пояса и туловища – 3 – 4 

упражнения. 

2. ОРУ для развития мышц ног – 5 – 6 упражнений. 

3. Подводящие упражнения для прыжков со скакалкой – 2 – 3 

упражнения. 

4. Прыжки со скакалкой для развития координации: 

- вращая скакалку вперед с ноги на ногу (на месте) – 30 сек.; 

- вращая скакалку назад на двух ногах (на месте) – 30 сек.; 

- вращая скакалку вперед в движении по кругу – 1,5 – 2 минуты; 

- вращая скакалку 2 раза на один прыжок (вперед и назад) – 1 – 2 

минуты. 

5. Упражнения с малым теннисным мячом и наливным мячом (1 кг) 

- подбросить на высоту 5 – 6 м одной и поймать двумя – 10 – 15 раз; 

- то же с поворотом на 90, 180 и 360 градусов 8 – 10 раз; 

- то же с хлопком в ладони – 8 – 10 раз; 

- броски в пол с отскоком на 3 – 4 метра – 5 – 6 раз; 

- броски в стену (в вертикальную цель) на точность попадания – 8 – 10 

раз; 

- броски в стену на дальность отскока – 8 – 10 раз; 

- броски вверх с несколькими мячами (2 – 3 ) – «жонглирование» - 6 – 8 

раз. 



 

 

6. Упражнения с бодибарами разного веса (3 – 5 кг) 

- для развития мышц плечевого пояса; 

- для развития мышц туловища; 

- для развития ловкости  и точности движений. 

7. Упражнения с обручами разного веса: 

- вращение обруча на руке; 

- вращение обруча на шее; 

- вращение обруча на поясе. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Банк тестовых вопросов для заданий промежуточной аттестации 
 

1. Здоровье – это: 

1) отсутствие болезней; 

2) система регулярных занятий физическими упражнениями; 

3) состояние физического, духовного и социального благополучия. 

 

2. Каково значение физических упражнений для поддержания 

работоспособности: 

1) высокое; 

2) незначительное; 

3) никакого. 

 

3. Переутомление – это: 

1) физиологическое состояние организма с увеличенным временем 

восстановления работоспособности 

2) анатомическое состояние организма 

3) итог неправильной тренировки 

 

4. Правильным дыханием во время выполнения упражнений является 

1) поверхностное дыхание 

2) эффективное потребление кислорода 

3) неэффективный выдох углекислого газа 

 

5. К внешним признакам утомления относятся: 

1) покраснение кожных покровов, учащенное дыхание, повышенная 

потливость 

2) нарушение сна 

3) учащенное сердцебиение. 

 

6. Приемами самоконтроля при выполнении физических упражнений 

являются: 

1) анализ субъективных состояний организма 

2) измерения окружности грудной клетки 

3) измерение частоты сердечных сокращений. 

 

7. Осанкой принято считать: 

1) ненапряженную, привычную позу тела 

2) качество позвоночника 

3) силуэт человека. 



 

 

8. Двигательная активность – это  

1) набор упражнений на тренировке 

2) количество движений, выполняемых в течение какого-то времени 

3) количество времени, затраченное на выполнение каких-то движений 

 

9. Быстрота движений это: 

1) способность выполнять движения активно 

2) способность выполнять движения оптимально 

3) способность выполнять движения в минимальный отрезок времени 

 

10. Гибкость – это 

1) способность выполнять движения с большой амплитудой 

2) степень выносливости двигательного аппарата 

3) степень тренированности двигательного аппарата 

 

11. Выносливость – это : 

1) способность эффективно выполнять специфическую нагрузку 

2) способность преодолевать силовое напряжение 

3) способность к  максимальному растяжению мышц 

 

12. Ловкость – это: 

1) способность красиво и непринужденно двигаться 

2) способность быстро и прочно овладевать новыми движениями 

3) способность быстро перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с изменениями обстановки. 

 

13. Сила – это 

1) способность к длительным физическим напряжениям 

2) способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействие ему за счет мышечных усилий 

3) способность преодолевать препятствия 

 

14. Задачами профессионально-физической подготовки являются 

1) улучшение качества жизни 

2) улучшение материального состояния 

3) совершенствование физических и других качеств для дальнейшей 

производственной деятельности 

 

15. Мышечная релаксация – это 

1) состояние покоя  

2) активная физическая деятельность 

3) переход от одного вида физической деятельности к другой 

 



 

 

16. Аутотренинг – это 

1) расслабление всех мышц путем массажа 

2) нормализация функций организма путем самовнушения  

3) гипноз 

 

17. Средства физической культуры – это 

1) физические упражнения 

2) физическая нагрузка 

3) физическая тренировка 

 

 

18. Физическое развитие – это 

1) уровень развития функциональных систем 

2) процесс становления морфофункциональных свойств  

3) уровень владения своим телом. 

 

19. Спортивная тренировка – это  

1) регулярное занятие физической культурой 

2) комплекс взаимосвязанных физических упражнений 

3) процесс занятий физическими упражнениями 

 

20. Тренированность – это  

1) способность человека выполнять большой объем различных 

упражнений 

2) состояние организма, со значительными функциональными 

изменениями, произошедшим под влиянием повторных двигательных 

действий 

3) процесс становления физического развития 

 

21. Какие мышцы можно укрепить с помощью ходьбы? 

1) ног 

2) живота 

3) спины 

 

22. Правильная осанка формируется: 

1) сама по себе 

2) под влиянием физических упражнений 

3) с помощью рационального питания. 

 

23. Какие нарушения осанки вам известны? 

1) сутулость 

2) рост выше нормы 

3) плоскостопие. 



 

 

24. Режим дня необходимо соблюдать для того, чтобы: 

1) не опаздывать на занятия 

2) выполнять все запланированные дела вовремя 

3) хорошо учиться 

 

25. Физическая культура нужна для: 

1) занятости свободного времени 

2) для полноценного физического развития человека 

3) для того, чтобы быть смелым и сильным. 

 

26. Где нельзя измерить пульс: 

1) в области шеи 

2) на запястье 

3) в области живота 

 

27. Какие физические качества максимально развивает бег на длинные 

дистанции? 

1) скорость 

2) координацию 

3) выносливость. 

 

28. Что такое акселерация? 

1) ускоренное развитие в юном возрасте 

2) избыточный вес 

3) хорошее физическое развитие. 

 

29. Отличительные внешние признаки утомления человека: 

1) повышенный пульс 

2) головная боль 

3) повышенная потливость, покраснение, одышка. 

 

30. Какие параметры определяют физическое развитие человека: 

1) гибкость, быстрота, ловкость 

2) ЖЕЛ, вес, рост 

3) сила, выносливость. 

 

31. Главная опора человека при движениях:  

1) мышцы 

2) внутренние органы 

3) скелет. 

 



 

 

32. Как можно самостоятельно получить информацию о деятельности 

ССС? 

1) определить количество вдохов в минуту 

2) определить пульс за минуту 

3) измерить объем грудной клетки 

 

33. Причина возникновения спортивного травматизма 

1) неудобная одежда 

2) плохая разминка перед занятиями 

3) незнание правил гигиены 

 

34. Какой пульс считается в норме: 

у  мальчиков                 у девочек 

1)         55 – 60                       50 – 60 

2)         60 – 65                       65 – 70  

3)         70 – 80                       70 – 75 

 

35. Физическая нагрузка – это  

1) количество упражнений за одно занятие 

2) мера влияния физических упражнений на организм 

3) количество времени, затраченное на выполнение упражнений. 

 

36. Профессиональный спорт – это 

1) спортивная деятельность для приобретения хорошей спортивной 

формы 

2) спортивно-предпринимательская деятельность с целью получения 

доходов от участия в спортивных мероприятиях 

3) спортивная деятельность с целью приобретения инвентаря. 

 

37. Спортивная классификация – это: 

1) вид спорта 

2) двигательное действие 

3) система спортивных званий, разрядов, категорий, определяющий 

уровень мастерства. 

 

38. Здоровый образ жизни – это: 

1) это процесс становления органов и функциональное развитие; 

2) это процесс соблюдения норм и ограничений для сохранения 

здоровья и работоспособности; 

3) это отсутствие вредных привычек. 

 



 

 

39. Педагогический процесс, направленный на формирование 

физической культуры личности в результате педагогических воздействий и 

самовоспитания – это: 

1) физическое развитие; 

2) физическое воспитание; 

3) физическое образование. 

 

40. Процесс приспособления организма к меняющимся условиям среды 

– это: 

1) двигательная активность; 

2) адаптация; 

3) гомеостаз. 

 

41. Типичная совокупность форм и способов повседневной 

культурной   

жизнедеятельности личности, основанная на культурных нормах, 

ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая адаптивные возможности 

организма – это: 

1) здоровье; 

2) здоровый образ жизни; 

3) здоровый стиль жизни. 

 

42. Ощущение физиологической и психологической комфортности 

внутреннего состояния – это: 

1) рекреация; 

2) самочувствие; 

3) здоровье. 

 

43. Временное объективное снижение работоспособности под 

влиянием длительного воздействия нагрузки, сопровождающееся потерей 

интереса к работе, преобладанием мотивации на прекращение деятельности 

негативными эмоциональными и физиологическими реакциями – это: 

1) усталость; 

2) переутомление; 

3) утомление. 

 

44. Процесс распознавания и оценки индивидуальных биологических и 

социальных особенностей человека, истолкование и обобщение полученных 

данных о здоровье и заболевании – это: 

1) диагностика; 

2) тестирование; 

3) функциональная проба. 



 

 

45. Основными признаками физического развития являются:  

1) масса, форма, плотность тела;  

2) антропометрические показатели; 

3) плотность тела; 

4) масса, форма, плотность тела, антропометрические показатели; 

 

46. Результат успешной физической подготовки, отражающий уровень 

функционирования костно-мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой, 

нервной и других систем организма – это: 

1) физическая подготовленность; 

2) функциональная подготовленность; 

3) резистентность организма. 

 

47. Исследования, проводимые совместно врачом и тренером для того, 

чтобы определить, как воздействует на организм спортсмена тренировочные 

нагрузки - это: 

1) врачебный контроль; 

2) педагогический контроль; 

3) врачебно-педагогический контроль; 

4) самоконтроль. 

 

48. Изменения, происходящие в организме во время выполнения 

упражнения и в ближайший период отдыха – это: 

1) срочный тренировочный эффект; 

2) отставленный тренировочный эффект; 

3) кумулятивный тренировочный эффект. 

 

49. Регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, 

физическим развитием и физической подготовкой и их изменениями под 

влиянием регулярных занятий упражнениями и спортом – это: 

1) педагогический контроль; 

2) самоконтроль; 

3) оперативный контроль; 

4) интенсивный контроль. 

 

50.Комплексное медицинское обследование физического развития и 

функциональной подготовленности занимающихся физкультурой и спортом 

– это: 

1) врачебный контроль; 

2) диспансеризация; 

3) тестирование. 

 



 

 

51. Система мероприятий по укреплению здоровья и длительному 

сохранению высокой спортивной работоспособности, направляемая на то, 

чтобы предупредить и выявить ранние признаки нарушения здоровья и 

функционального состояния – это: 

1) диспансеризация; 

2) медицинский осмотр; 

3) релаксация; 

4) аутогенная тренировка. 

 

52. Последовательное распределение во времени основных 

физиологических потребностей человека: сна, приема пищи, бодрствования и 

оздоровительных мероприятий  – это: 

1) режим; 

2) активный отдых; 

3) гигиена. 

 

53. Планомерный процесс получения информации о физическом 

состоянии занимающихся физической культурой и спортом. 

1) педагогический контроль; 

2) самоконтроль; 

3) диспансеризация: 

4) тестирование. 

 

54. Для корректировки методики занятий физическими упражнениями, 

необходимы: 

1) регулярные тренировки; 

2) регулярные наблюдения; 

3) регулярное питание и сон; 

 

55. Первичное обследование проводится для того, чтобы: 

1) решить вопрос о допуске к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

2) убедится насколько соответствуют объем и интенсивность нагрузки 

состоянию здоровья, скорректировать учебно-тренировочный процесс; 

3) скорректировать учебно-тренировочный процесс; 

4) решить вопрос о возможности приступить к тренировкам после 

перенесенных заболеваний и травм. 

 

56. К субъективным показателям самоконтроля относятся: 

1) ЧСС, давление; 

2) самочувствие, сон, аппетит; 

3) ЧСС, сон, аппетит; 

4) различные функциональные пробы. 



 

57. На сроки возобновления тренировок после перенесенной травмы, 

прежде всего, влияет:  

1) вид спорта, возраст спортсмена;  

2) пол спортсмена, темперамент; 

3) вид спорта, возраст спортсмена, пол спортсмена. 
 

58. График геометрических величин, используемый при расчетах 

уровня физического развития и физической работоспособности – это: 

1) диаграмма; 

2) номограмма; 

3) пиктограмма; 

4) антропометрический профиль 
 

59. Отношение силы кисти более сильной руки (в килограммах) к массе 

тела – это: 

1) силовой индекс; 

2) проба Генчи; 

3) одномоментная проба.  
 

60. В норме у взрослого нетренированного человека частота пульса 

колеблется в пределах: 

1) 55-60 удар/мин.; 

2) 60-65 удар/мин.; 

3) 60-89 удар/мин.; 

4) 70-80 удар/мин.  
 

61. Показатель массы фиксируется с точность до: 

1) 1 кг.; 

2) 500 гр.; 

3) 100 гр.;  

4) 50 гр. 
 

62. Средние величины жизненной емкости легких составляют: 

1) у мужчин – 3500-4200  , у женщин – 2500-3000; 

2) у мужчин – 2000-2200  , у женщин – 1000-2000; 

3) у мужчин – 4000-4200  , у женщин – 2500-3000; 

4) у мужчин – 5000-6000  , у женщин – 4500-5000. 
 

63. У здорового человека отношение максимального(систолического) 

давления к минимальному (диастолического) в зависимости от возраста 

равняется: 

1) 90-100/65-85 мм рт. ст.; 

2) 120-135/65-80 мм рт. ст.; 

3) 130-125/65-75 мм рт. ст.; 

4) 140-155/95-115 мм рт. ст. 



 

 

64. Средняя величина экскурсии грудной клетки обычно колеблется в 

пределах: 

1) 1-2 см.; 

2) 5-7 см., 

3) 12-15 см.,  

4) 15-19 см. 

 

65. Графическое отображение показателей физического развития по 

стандартам – это: 

1) антропометрический профиль; 

2) номограмма; 

3) диаграмма; 

4) синусоида. 

 

66. Становая сила в среднем равна: 

1) для мужчин 130-150 кг., женщин 80-90кг.; 

2) для мужчин 100-120 кг., женщин 80-90кг.; 

3) для мужчин 130-150 кг., женщин 70-80кг.; 

4) для мужчин 100-110 кг., женщин 80-90кг.. 

 

67. Средний показатель частоты дыхания у спортсменов (дыхательных 

упражнений в минуту): 

1) 08-10; 

2) 14-16; 

3) 20-22; 

4) 32-26. 

 

 

 

 



 

2 Работы для проведения промежуточной аттестации 
 

Инструкция по выполнению письменной работы 

по дисциплине «Физическая культура» 

На выполнение письменной работы дается 1 академический час (45 

минут). Получив листы с текстом заданий зачетной работы, бланки ответов и 

листы для черновиков, подпишите их по согласованию с преподавателем. 

Внимательно ознакомьтесь с заданиями обязательной и дополнительной частей 

зачетной работы. 

Обратите внимание, что: 

- работа сопровождается критериями оценки; 

- правильное выполнение любого задания и оценивается одним баллом; 

- если Вы приведете неверный ответ или ответ будет отсутствовать, 

будет выставлено «0» баллов. 

Критерии оценки. 

Для получения оценки: 3 «удовлетворительно» достаточно набрать не 

менее 17 баллов, 4 «хорошо» достаточно набрать не менее 22 баллов, оценки 5 

«отлично» необходимо набрать не менее 26 баллов. Начинайте работу с 

заданий обязательной части, постарайтесь сначала набрать максимальное число 

баллов для получения оценки 3 «удовлетворительно». Выполняйте задания в 

предложенном порядке. Пропускайте то задание, выполнение которого 

затрудняет Вас, и переходите к следующему. Если останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать как можно больше баллов. Закончив выполнение 

зачетной работы, сдайте ее вместе с черновиками преподавателю. 

Желаем удачи! 
 

Критерии оценки выполнения работы 

Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

2 «не удовлетворительно» менее 17 баллов 

3 «удовлетворительно» 17 – 21 баллов 

4 «хорошо» 22-25 баллов 

5 «отлично» 26 и более 

 

Вариант № 1. 
 

1. Здоровье – это: 

1) отсутствие болезней; 

2) система регулярных занятий физическими упражнениями; 

3) состояние физического, духовного и социального благополучия. 

 

2. Переутомление – это: 

1) физиологическое состояние организма с увеличенным временем 

восстановления работоспособности 

2) анатомическое состояние организма 

3) итог неправильной тренировки 

 

3. К внешним признакам утомления относятся: 

1) покраснение кожных покровов, учащенное дыхание, повышенная 

потливость 

2) нарушение сна 

3) учащенное сердцебиение. 

 

4. Осанкой принято считать: 

1) ненапряженную, привычную позу тела 

2) качество позвоночника 

3) силуэт человека. 

 

5. Быстрота движений это: 

1) способность выполнять движения активно 

2) способность выполнять движения оптимально 

3) способность выполнять движения в минимальный отрезок времени 

 

6. Выносливость – это : 

1) способность эффективно выполнять специфическую нагрузку 

2) способность преодолевать силовое напряжение 

3) способность к  максимальному растяжению мышц 

 

7. Сила – это 

1) способность к длительным физическим напряжениям 

2) способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействие ему за счет мышечных усилий 

3) способность преодолевать препятствия 



 

8. Мышечная релаксация – это 

1) состояние покоя  

2) активная физическая деятельность 

3) переход от одного вида физической деятельности к другой 
 

9. Средства физической культуры – это 

1) физические упражнения 

2) физическая нагрузка 

3) физическая тренировка 
 

10. Спортивная тренировка – это  

1) регулярное занятие физической культурой 

2) комплекс взаимосвязанных физических упражнений 

3) процесс занятий физическими упражнениями 
 

11. Какие мышцы можно укрепить с помощью ходьбы? 

1) ног 

2) живота 

3) спины 
 

12. Какие нарушения осанки вам известны? 

1) сутулость 

2) рост выше нормы 

3) плоскостопие. 
 

13. Физическая культура нужна для: 

1) занятости свободного времени 

2) для полноценного физического развития человека 

3) для того, чтобы быть смелым и сильным. 
 

14. Какие физические качества максимально развивает бег на длинные 

дистанции? 

1) скорость 

2) координацию 

3) выносливость. 
 

15. Отличительные внешние признаки утомления человека: 

1) повышенный пульс 

2) головная боль 

3) повышенная потливость, покраснение, одышка. 

16. Главная опора человека при движениях:  

1) мышцы 

2) внутренние органы 

3) скелет. 

 

17. Причина возникновения спортивного травматизма 

1) неудобная одежда 

2) плохая разминка перед занятиями 

3) незнание правил гигиены 

 

18. Физическая нагрузка – это  

1) количество упражнений за одно занятие 

2) мера влияния физических упражнений на организм 

3) количество времени, затраченное на выполнение упражнений. 

 

19. Спортивная классификация – это: 

1) вид спорта 

2) двигательное действие 

3) система спортивных званий, разрядов, категорий, определяющий 

уровень мастерства. 

 

20. Педагогический процесс, направленный на формирование 

физической культуры личности в результате педагогических 

воздействий и самовоспитания – это: 

1) физическое развитие; 

2) физическое воспитание; 

3) физическое образование. 

 

21. Типичная совокупность форм и способов повседневной культурной   

жизнедеятельности личности, основанная на культурных нормах, 

ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая адаптивные 

возможности организма – это: 

1) здоровье; 

2) здоровый образ жизни; 

3) здоровый стиль жизни. 



 

 

22. Временное объективное снижение работоспособности под влиянием 

длительного воздействия нагрузки, сопровождающееся потерей интереса 

к работе, преобладанием мотивации на прекращение деятельности 

негативными эмоциональными и физиологическими реакциями – это: 

1) усталость; 

2) переутомление; 

3) утомление. 

 

23. Основными признаками физического развития являются:  

1) масса, форма, плотность тела;  

2) антропометрические показатели; 

3) плотность тела; 

4) масса, форма, плотность тела, антропометрические показатели; 

 

24. Исследования, проводимые совместно врачом и тренером для того, 

чтобы определить, как воздействует на организм спортсмена 

тренировочные нагрузки - это: 

1) врачебный контроль; 

2) педагогический контроль; 

3) врачебно-педагогический контроль; 

4) самоконтроль. 

 

25. Регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, физическим 

развитием и физической подготовкой и их изменениями под влиянием 

регулярных занятий упражнениями и спортом – это: 

1) педагогический контроль; 

2) самоконтроль; 

3) оперативный контроль; 

4) интенсивный контроль. 

 

26. Система мероприятий по укреплению здоровья и длительному 

сохранению высокой спортивной работоспособности, направляемая на 

то, чтобы предупредить и выявить ранние признаки нарушения здоровья 

и функционального состояния – это: 

1) диспансеризация; 

2) медицинский осмотр; 

3) релаксация; 

4) аутогенная тренировка. 

 

27. Планомерный процесс получения информации о физическом 

состоянии занимающихся физической культурой и спортом. 

1) педагогический контроль; 

2) самоконтроль; 

3) диспансеризация: 

4) тестирование. 

 

28. Первичное обследование проводится для того, чтобы: 

1) решить вопрос о допуске к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

2) убедится насколько соответствуют объем и интенсивность нагрузки 

состоянию здоровья, скорректировать учебно-тренировочный процесс; 

3) скорректировать учебно-тренировочный процесс; 

4) решить вопрос о возможности приступить к тренировкам после 

перенесенных заболеваний и травм. 

 

29. На сроки возобновления тренировок после перенесенной травмы, 

прежде всего, влияет:  

1) вид спорта, возраст спортсмена;  

2) пол спортсмена, темперамент; 

3) вид спорта, возраст спортсмена, пол спортсмена. 

 

30. Отношение силы кисти более сильной руки (в килограммах) к массе 

тела – это: 

1) силовой индекс; 

2) проба Генчи; 

3) одномоментная проба.  

 



 

 
Инструкция по выполнению письменной работы 

по дисциплине «Физическая культура» 

На выполнение письменной работы дается 1 академический час (45 

минут). Получив листы с текстом заданий зачетной работы, бланки ответов и 

листы для черновиков, подпишите их по согласованию с преподавателем. 

Внимательно ознакомьтесь с заданиями обязательной и дополнительной частей 

зачетной работы. 

Обратите внимание, что: 

- работа сопровождается критериями оценки; 

- правильное выполнение любого задания и оценивается одним баллом; 

- если Вы приведете неверный ответ или ответ будет отсутствовать, 

будет выставлено «0» баллов. 

Критерии оценки. 

Для получения оценки: 3 «удовлетворительно» достаточно набрать не 

менее 17 баллов, 4 «хорошо» достаточно набрать не менее 22 баллов, оценки 5 

«отлично» необходимо набрать не менее 26 баллов. Начинайте работу с 

заданий обязательной части, постарайтесь сначала набрать максимальное число 

баллов для получения оценки 3 «удовлетворительно». Выполняйте задания в 

предложенном порядке. Пропускайте то задание, выполнение которого 

затрудняет Вас, и переходите к следующему. Если останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать как можно больше баллов. Закончив выполнение 

зачетной работы, сдайте ее вместе с черновиками преподавателю. 

Желаем удачи! 

 

Критерии оценки выполнения работы 

Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

2 «не удовлетворительно» менее 26 баллов 

3 «удовлетворительно» 26 – 33 баллов 

4 «хорошо» 34-43 баллов 

5 «отлично» 44 и более 

 

Вариант № 2. 
 

Обязательная часть. 
 

1. Каково значение физических упражнений для поддержания 

работоспособности: 

1) высокое; 

2) незначительное; 

3) никакого. 

 

2. Правильным дыханием во время выполнения упражнений 

является 

1) поверхностное дыхание 

2) эффективное потребление кислорода 

3) неэффективный выдох углекислого газа 

 

3. Приемами самоконтроля при выполнении физических 

упражнений являются: 

1) анализ субъективных состояний организма 

2) измерения окружности грудной клетки 

3) измерение частоты сердечных сокращений. 

 

4. Двигательная активность – это  

1) набор упражнений на тренировке 

2) количество движений, выполняемых в течение какого-то 

времени 

3) количество времени, затраченное на выполнение каких-то 

движений 

 

5. Гибкость – это 

1) способность выполнять движения с большой амплитудой 

2) степень выносливости двигательного аппарата 

3) степень тренированности двигательного аппарата 

 

6. Ловкость – это: 

1) способность красиво и непринужденно двигаться 

2) способность быстро и прочно овладевать новыми движениями 

3) способность быстро перестраивать двигательную деятельность 

в соответствии с изменениями обстановки. 



 

7. Задачами профессионально-физической подготовки являются 

1) улучшение качества жизни 

2) улучшение материального состояния 

3) совершенствование физических и других качеств для 

дальнейшей производственной деятельности 

 

8. Аутотренинг – это 

1) расслабление всех мышц путем массажа 

2) нормализация функций организма путем самовнушения  

3) гипноз 

 

9. Физическое развитие – это 

1) уровень развития функциональных систем 

2) процесс становления морфофункциональных свойств  

3) уровень владения своим телом. 

 

10. Тренированность – это  

1) способность человека выполнять большой объем различных 

упражнений 

2) состояние организма, со значительными функциональными 

изменениями, произошедшим под влиянием повторных двигательных 

действий 

3) процесс становления физического развития 

 

11. Правильная осанка формируется: 

1) сама по себе 

2) под влиянием физических упражнений 

3) с помощью рационального питания. 

 

12. Режим дня необходимо соблюдать для того, чтобы: 

1) не опаздывать на занятия 

2) выполнять все запланированные дела вовремя 

3) хорошо учиться 

 

13. Где нельзя измерить пульс: 

1) в области шеи 

2) на запястье 

3) в области живота 

14. Что такое акселерация? 

1) ускоренное развитие в юном возрасте 

2) избыточный вес 

3) хорошее физическое развитие. 

 

15. Какие параметры определяют физическое развитие человека: 

1) гибкость, быстрота, ловкость 

2) ЖЕЛ, вес, рост 

3) сила, выносливость. 

 

16. Как можно самостоятельно получить информацию о 

деятельности ССС? 

1) определить количество вдохов в минуту 

2) определить пульс за минуту 

3) измерить объем грудной клетки 

 

17. Какой пульс считается в норме: 

         у  мальчиков                 у девочек 

1)         55 – 60                       50 – 60 

2)         60 – 65                       65 – 70  

3)         70 – 80                       70 – 75 

 

18. Профессиональный спорт – это 

1) спортивная деятельность для приобретения хорошей 

спортивной формы 

2) спортивно-предпринимательская деятельность с целью 

получения доходов от участия в спортивных мероприятиях 

3) спортивная деятельность с целью приобретения инвентаря. 

 

19. Здоровый образ жизни – это: 

1) это процесс становления органов и функциональное развитие; 

2) это процесс соблюдения норм и ограничений для сохранения 

здоровья и работоспособности; 

3) это отсутствие вредных привычек. 

 



 

 

20. Процесс приспособления организма к меняющимся условиям 

среды – это: 

1) двигательная активность; 

2) адаптация; 

3) гомеостаз. 

 

21. Ощущение физиологической и психологической 

комфортности внутреннего состояния – это: 

1) рекреация; 

2) самочувствие; 

3) здоровье. 

 

22. Процесс распознавания и оценки индивидуальных 

биологических и социальных особенностей человека, истолкование и 

обобщение полученных данных о здоровье и заболевании – это: 

1) диагностика; 

2) тестирование; 

3) функциональная проба. 

 

23. Результат успешной физической подготовки, отражающий 

уровень функционирования костно-мышечной, дыхательной, сердечно-

сосудистой, нервной и других систем организма – это: 

1) физическая подготовленность; 

2) функциональная подготовленность; 

3) резистентность организма. 

 

24. Изменения, происходящие в организме во время выполнения 

упражнения и в ближайший период отдыха – это: 

1) срочный тренировочный эффект; 

2) отставленный тренировочный эффект; 

3) кумулятивный тренировочный эффект. 

 

25.Комплексное медицинское обследование физического 

развития и функциональной подготовленности занимающихся 

физкультурой и спортом – это: 

1) врачебный контроль; 

2) диспансеризация; 

3) тестирование. 

26. Последовательное распределение во времени основных 

физиологических потребностей человека: сна, приема пищи, 

бодрствования и оздоровительных мероприятий  – это: 

1) режим; 

2) активный отдых; 

3) гигиена. 

 

27. Для корректировки методики занятий физическими 

упражнениями, необходимы: 

1) регулярные тренировки; 

2) регулярные наблюдения; 

3) регулярное питание и сон; 

 

28. К субъективным показателям самоконтроля относятся: 

1) ЧСС, давление; 

2) самочувствие, сон, аппетит; 

3) ЧСС, сон, аппетит; 

4) различные функциональные пробы. 

 

29. График геометрических величин, используемый при расчетах 

уровня физического развития и физической работоспособности – это: 

1) диаграмма; 

2) номограмма; 

3) пиктограмма; 

4) антропометрический профиль 

 

30. В норме у взрослого нетренированного человека частота 

пульса колеблется в пределах: 

1) 55-60 удар/мин.; 

2) 60-65 удар/мин.; 

3) 60-89 удар/мин.; 

4) 70-80 удар/мин. 

 

 



 

Бланк ответов письменной работы 

по дисциплине «Физическая культура» 

 

№ группы ____________________ 

 

ФИО ________________________ 

 

№ Варианта __________________ 

 

№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 

1  11  21  

2  12  22  

3  13  23  

4  14  24  

5  15  25  

6  16  26  

7  17  27  

8  18  28  

9  19  29  

10  20  30  

 

 

 

 

Количество баллов: ___________________. Оценка: _____________________ 

 

Преподаватель:  __________________/___________________/ 

 

Ассистент:   __________________/___________________/ 

 

 

 

 


