


Пояснительная записка. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; 

программы для реализации  основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования Протокол № 3 от 21.07.2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 383 от 23.07.2015 г. ФГАУ «ФИРО»» с уточнениями рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Физическая культура» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей Техника 

и технологии наземного транспорта; 

- 22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупнѐнной 

группы специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящейв 

состав укрупненной группы профессий 38.00.00Экономика и управление. 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и 

технологи строительства. 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 

 

-54.01.17 «Реставратор строительный», входящей в состав укрупнѐнной 

группы профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

-23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупненной группы профессий 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 
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-43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм; 

-08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ»,входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

-43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 

ФОС включают материалы для проведения входного контроля, текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Физическая культура» 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта 
1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен достичь следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижениеследующих результатов: 
• личностных: 

Л1готовность и способность студентов к саморазвитию и личностному самоопределению;  

Л2сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

Л3потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

Л4приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

Л5формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных,регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования всоциальной, в том числе профессиональной, практике; 

Л6готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л7способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

Л8способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностныеи гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

Л9формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной испортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Л10принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Л11умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 



Л12патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

Л13готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 

М1способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

М2готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

М3освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источникахинформации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

М5формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

М6умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техникибезопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

 

• предметных: 

П1умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

П2 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

П3владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развитияи физических качеств; 

П4владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельностис целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

П5владение техническими приемами и двигательными действиями базовыхвидов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ  

 
Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь следующих результатов:   

*Достижение Личностных результатов не влияют на итоговую оценку обучающегося 

Личностные результаты оцениваются через смыслообразование, самоопределение и самопознание, а также нравственно-этические ориентиры 

Л1 готовность и способность студентов к 

саморазвитию и личностному самоопределению;  

готов и способен к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- разные виды чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное;  

- участие в дискуссии; 

- устные сообщения обучающегося 

(доклады, рефераты); 

- сочинения разных видов 

(размышление, эссе, размышление – 

ответ на вопрос, рассуждение на 

дискуссионную тему,) 

-  тесты; 

- работа с документами; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть понятий; 

- работа с различными 

информационными источниками: 

учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами 

массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде) 

 

 

Входной, 

текущий 

контроль, 

тестирование, 

промежуточный 

контроль 

 

Л2 сформированность устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

сформирована устойчивая мотивация к здоровому 

образу жизни и обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

Л3 потребность к самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

использует физическую культуру как 

составляющую доминантуздоровья; 

Л4 приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов 

двигательной активности; 

личный опыт творческого использования 

профессионально- оздоровительных средств и 

методов двигательной активности; 

Л5 регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в 

том числе профессиональной, практике; 

Сформированы регулятивные, познавательные, 

коммуникативные действия в процессе 

целенаправленной двигательной активности, 

способность их использования в социальной, в 

том числе профессиональной, практике; 

Л6 готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

готовн самостоятельно использовать в трудовых 

и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

Л7 способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

способен к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 



Л8 способность использования системы значимых 

социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

способен использовать системы значимых 

социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

Л9 формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

Имеет навыки сотрудничества со сверстниками, 

умеет продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывает позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Л10 принятие и реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принимает и реализует ценности здорового и 

безопасного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Л11 умение оказывать первую помощь при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Умеет оказывать первую помощь при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Л12 патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной; 

Сформирован патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной; 

Л13 готовность к служению Отечеству, его защите; готов к служению Отечеству, его защите; 

*Метапредметные результаты оцениваются один раз в год, через универсальные учебные действия. 

М1 способность использовать межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике; 

использует межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

М2 готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов 

двигательной активности; 

Готов к учебному сотрудничеству с 

преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов 

двигательной активности; 

М3 освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

освоил знания, полученные в процессе 

теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 



М4 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

готов и способен к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

умеет ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

М5  формирование навыков участия в различных 

видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

имеет навыки участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку; 

М6 умение использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

использует средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

*Предметные результаты оцениваются каждый урок, по темам, разделам и т. дчерез систему 

предметных знаний и действий 

П1 умение использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

Умеет использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

П2 владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

владеет современными технологиями укрепления 

и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

П3 владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

владеет основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

  

П4 владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности;  

владеет физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

П5 − владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

владеет техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 



спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

спорта, активное применяет их в игровой и 

соревновательной деятельности, готов к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 



 
Раздел I. Входной контроль 

Отделение ППССЗ 
Цель входного контроля - определить начальный уровень подготовленности обучающихся, 

степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками обучающихся по вопросам основы 

безопасности, выявить пробелы в усвоении базового уровня образования, а также установление 

соответствия уровня подготовки обучающегося к требованиям рабочей программы учебной 

дисциплины необходимыми для начала изучения дисциплины «Физическая культура». Тестовые 

задания для входного контроля позволяют определить уровень владения новым материалом до начала 

его подробного изучения. Для проведения входного контроля предлагаются тесты. По каждой из тем 

подготовлены тестовые задания не только для промежуточного контроля знаний, но и для активизации 

самостоятельной работы и самоконтроля.  

Форма проведения - тестирование.  

Длительность тестирования - 45 минут.  

 

Инструкция по выполнению 
 

Отвечая на вопросы с 1-го по 30-й, нужно выбрать один правильный ответ из трех предложенных 

вариантов. В вопросах с 31-го по 38-й вы должны написать одно слово, определение которого 

прочитали. 39-й и 40-й вопросы необходимо раскрыть полностью 

 

Критерии начисления баллов за правильные ответы: 
1-30 вопросы – по 1 баллу. 

31-38 – по 2 балла. 

39-40 – от 3 до 5 баллов. 

Всего можно набрать 56 баллов. 

 

Итоговая оценка: 
 

«5» - 42 балла (75%) 

«4» - 28 баллов (50%) 

«3» - 14 баллов (25%) 

 

Ответы: 

1.   в 20. а 

2.   б 21. б 

3.   а 22. а 

4.   а 23. а 

5.   б 24. б 

6.   а 25. а 

7.   в 26. б 

8.   а 27. в 

9.   б 28. а 

10. б 29. а 

11. в 30. а 

12. б 31. замена 

13. а 32. кросс 

14. б 33. классификация 



15. б 34. молот 

16. в 35. кроль 

17. а 36. допинг 

18. в 37. роста 

19. а 38. здоровье 

 

Вопросы: 

1. Что подразумевается под термином «физическая культура»? 

        а) Вид подготовки к профессиональной деятельности; 

        б) процесс изменения функций и форм организма; 

        в) часть общей человеческой культуры. 

2.  В каком году и в каком городе состоялись 22 летние Олимпийские   игры?   

        а) 1976 г., Монреаль; 

        б) 1980 г., Москва; 

        в) 1984 г., Лос-Анджелес. 

3. На что в большей мере оказывают пагубное влияние спиртные напитки, наркотические вещества, 

курение? 

        а) на личность в целом; 

        б) на сердечно-сосудистую систему; 

        в) на продолжительность жизни. 

4. В чѐм заключаются основные меры предупреждения травматизма при самостоятельных занятиях 

физической культурой? 

        а) В соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, 

соответствующей функциональному состоянию; 

        б) в поборе физической нагрузки с учѐтом общего состояния организма и в периодической 

смене деятельности; 

        в) в чѐтком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой. 

5. Что такое закаливание? 

        а) Укрепление здоровья; 

        б) приспособление организма к воздействиям внешней среды; 

        в) зимнее плавание в проруби и хождение по снегу босиком. 

6. Какую награду получал победитель на Олимпийских играх в Древней Греции? 

        а) Венок из ветвей оливкового дерева; 

        б) звание почѐтного гражданина; 

        в) медаль, кубок и денежное вознаграждение. 

7. Что запрещено делать во время бега на короткие дистанции? 

        а) Оглядываться назад; 

        б) задерживать дыхание; 

        в) переходить на соседнюю дорожку. 

8. Какой из приѐмов больше подходит для контроля над функциональным состоянием организма во 

время занятий физическими упражнениями? 

         а) Измерение частоты сердечных сокращений (до, во время и после окончания тренировки); 

         б) периодическое измерение силы мышц кисти, массы и длины тела, окружности грудной 

клетки; 

          в) подсчѐт в покое и во время тренировочной работы частоты дыхания. 

9. Каковы причины нарушения осанки? 

          а) Неправильная организация питания; 

          б) слабая мускулатура тела; 

          в) увеличение роста человека. 

10. Почему античные Олимпийские игры называли праздником мира? 

          а) В них принимали участие атлеты со всего мира; 



          б) в период проведения игр прекращались войны; 

          в) игры отличались миролюбивым проведением соревнований. 

11. Какое движение (двигательное упражнение или тест) следует выбрать при оценке уровня 

силовых возможностей? 

          а) Прыжки со скакалкой; 

          б) длительный бег до 25-30 минут; 

           в) подтягивание из виса на перекладине. 

12.  При помощи каких упражнений можно повысить выносливость? 

           а) Общеразвивающие упражнения с возрастающей амплитудой движения; 

           б) бег с различной скоростью и продолжительностью; 

           в) эстафеты с набором различных заданий. 

13. Что нужно делать для предупреждения переутомления во время занятий физическими 

упражнениями? 

           а) Правильно дозировать нагрузки и чередовать упражнения, связанные с напряжением и 

расслаблением; 

           б) чередовать упражнения, связанные с напряжением и расслаблением; 

           в) измерять пульс. 

14. Кто из знаменитых учѐных Древней Греции побеждал на Олимпийских играх в соревнованиях 

кулачных бойцов? 

           а) Платон (философ); 

           б) Пифагор (математик); 

           в) Архимед (механик). 

15. Кто является инициатором возрождения Олимпийских игр современности? 

           а) Римский император Феодосий I; 

           б) Пьер де Кубертен; 

           в) Хуан Антонио Самаранч. 

16. Что надо сделать, если вы стали очевидцем несчастного случая во время занятий? 

           а) Сообщить об этом администрации учреждения; 

           б) вызвать «скорую помощь»; 

           в) немедленно сообщить учителю (преподавателю). 

17. Первый российский Олимпийский чемпион? 

           а) Николай Панин-Коломенкин; 

           б) Дмитрий Саутин; 

           в) Ирина Роднина. 

18. Чему равен один стадий? 

           а) 200м 1см; 

           б) 50м 71см; 

           в) 192м 27см. 

19. Как переводится слово «волейбол»? 

           а) Летящий мяч; 

           б) мяч в воздухе; 

           в) парящий мяч. 

20. Кто придумал и впервые сформулировал правила баскетбола? 

            а) Джеймс Нейсмит; 

            б) Майкл Джордан; 

            в) Билл Рассел. 

21.  Укажите последовательность частей урока физкультуры: 

        1) заключительная, 2)основная, 3) вводно-подготовительная? 

            а) 1,2,3; 

            б) 3,2,1; 

            в) 2,1,3. 

 



22. Право проведения Олимпийских игр предоставляется …. 

            а) городу; 

            б) региону; 

            в) стране. 

23.  Международный Олимпийский комитет является …. 

            а) международной неправительственной организацией; 

            б) генеральной ассоциацией международных федераций; 

            в) международным объединением физкультурного движения. 

24. Основной формой подготовки спортсменов является …. 

            а) утренняя гимнастика; 

            б) тренировка; 

            в) самостоятельные занятия. 

25. Истощение запасов витаминов в организме человека обозначается как …. 

            а) авитаминоз; 

            б) гипервитаминоз; 

            в) переутомление. 

26.  Установите последовательность решения задач в обучении технике физических упражнений … 

        1) закрепление, 2) ознакомление, 3) разучивание, 4) совершенствование. 

            а)1,2,3,4; 

            б) 2,3,1,4; 

            в) 3,2,4,1. 

27. Понятие «гигиена» произошло от греческого higieinos, обозначающего … 

            а) чистый; 

            б) правильный; 

            в) здоровый. 

28. Укажите ранг соревнований по мере возрастания объективной значимости. 

       1) Ведомственные. 

       2) Внутренние. 

       3) Городские. 

       4) Краевые. 

       5) Международные. 

       6) Районные. 

       7) Региональные. 

       8) Российские. 

             а) 2,1,6,3,4,7,8,5; 

             б) 3,4,7,1,2,6,8,5,4; 

             в) 1,2,3.7.6.5,8,4 . 

29. Способность человека выполнять двигательные действия с большой амплитудой движений 

называется: 

а) гибкостью; 

б) ловкостью; 

в) выносливостью. 

30. Быстрота, гибкость, выносливость, ловкость, сила, координационные, скоростно-силовые 

называются 

а) физическими способностями; 

б) физическими качествами; 

в) спортивными  движениями.   

31. Выход запасного игрока на площадку вместо игрока основного состава в волейболе 

обозначается как …………. 

32. Бег по пересечѐнной местности обозначается как ………… 

33. Нормативы, являющиеся основой для присвоения спортивных разрядов содержатся в 

спортивной ………………. 



34. Спортивный снаряд для метания, представляющий собой цельнометаллический шар, 

прикрепляемый тросом к рукоятке называется ……………. 

35. Самым быстрым способом плавания является ……………… 

36. Запрещѐнные фармакологические препараты и процедуры, используемые с целью стимуляции 

физической и психической работоспособности, обозначают как …………. 

37. В подростковый период силовые упражнения могут служить препятствием к увеличению 

…………… 

38. Состояние полного физического, душевного и социального благополучия, отсутствие болезней 

и физических недостатков называется ………….. 

39. Общие правила техники безопасности на уроках физической культуры. 

40. Основные правила игры (волейбол, баскетбол, футбол). На выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел II. Входной контроль 

Отделение ППКРС 

 

Инструкция по заполнению тестовых заданий. 
Отвечая на вопросы с 1-го по 30-й, нужно выбрать один правильный ответ из трех предложенных 

вариантов. В вопросах с 31-го по 38-й вы должны написать одно слово, определение которого 

прочитали. 39-й и 40-й вопросы необходимо раскрыть полностью. 

 

Критерии начисления баллов за правильные ответы: 
1-30 вопросы – по 1 баллу. 

31-38 – по 2 балла. 

39-40 – от 3 до 5 баллов. 

Всего можно набрать 56 баллов. 

 

Итоговая оценка: 
«5» - 42 балла (75%) 

«4» - 28 баллов (50%) 

«3» - 14 баллов (25%) 

 

Ответы : 

1.   в 20. а 

2.   в 21. в 

3.   а 22. а 

4.   а 23. а 

5.   а 24. б 

6.   а 25. а 

7.   в 26. в 

8.   б 27. а 

9.   б 28. а 

10. в 29. в 

11. а 30. в 

12. в 31. либеро 

13. б 32. спринт 

14. б 33. классификация 

15. б 34. ядро 

16. в 35. баттерфляй 

17. а 36. допинг 

18. в 37. утомление 

19. в 38. здоровье 

 

Вопросы: 
 

 1.Физическая культура представляет собой… 

а. учебный предмет в школе; 

б. выполнение упражнений; 

в. часть человеческой культуры. 

2. В каком году Олимпийские игры проводились в нашей стране? 

  а. Олимпийские игры планировалось провести в 1944 г., но они были       отменены из-за Второй 

мировой войны; 



 б. в нашей стране Олимпийские игры еще не проводились. в. в 1980 г.  XXII  Олимпийские игры 

проводились в  Москве; 

 3.Здоровье человека, прежде всего, зависит: 

 а) от образа жизни; 

б) от наследственности; 

в) от состояния окружающей среды; 

4.Первая помощь при ушибах заключается в том, что поврежденное место следует: 

а)охладить 

б)постараться положить на возвышение и постараться обратиться к врачу 

в) нагреть, наложить теплый компресс 

1.Во время индивидуальных занятий с закаливающими процедурами следует соблюдать ряд правил. 

Укажите, какой из перечисленных ниже рекомендаций придерживаться не стоит? 

а) после занятий следует принять холодный душ. 

б) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, так как нельзя допускать 

перегревания организма; 

в) не рекомендуется тренироваться при интенсивном солнечном излучении; 

 2.В первых Олимпийских играх, состоявшихся в 776 г. до нашей эры, атлеты состязались в беге на 

дистанции, равной… 

а) одной стадии; 

б) двойной длине стадиона; 

в) 200 метров; 

 3.При групповом старте на короткие дистанции следует бежать 

а) в произвольном порядке 

б) друг за другом 

в) по своей дорожке 

8. Назовите диапазон частоты сердечных сокращений в покое у здорового нетренированного 

человека? 

а)  80 – 84 уд/мин 

б)  66 – 72 уд/мин 

в. 86 – 90 уд/мин 

9.Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены,касаетесь еѐ… 

а Затылком, ягодицами, пятками 

б. Лопатками, ягодицами, пятками 

в. Затылком, лопатками, ягодицами, пятками 

10.Термин «Олимпиада» означает… 

а. синоним Олимпийских игр; 

б. собрание спортсменов в одном городе; 

в. четырехлетний период между Олимпийскими играми; 

11. Какое движение (двигательное упражнение или тест) следует выбрать при оценке уровня 

гибкости? 

а) Наклон вперед из положения сидя 

б) длительный бег до 25-30 минут; 

в) подтягивание из виса на перекладине. 

12.  При помощи каких упражнений можно повысить координацию? 

а) Общеразвивающие упражнения с возрастающей амплитудой движения; 

б) бег с различной скоростью и продолжительностью; 

в) эстафеты с набором различных заданий. 

13. Чем характеризуется утомление: 

а)отказом от работы 

б)временным снижением работоспособности организма 

в)повышенной ЧСС 



14. Кто из знаменитых учѐных Древней Греции побеждал на Олимпийских играх в соревнованиях 

кулачных бойцов? 

а) Платон (философ); 

б) Пифагор (математик); 

в) Архимед (механик). 

15. Пьер де Кубертен был удостоен золотой олимпийской медали на конкурсе искусств… 

а. В 1894 г. за проект Олимпийской Хартии 

б. В 1912 г. за «Оду спорту» 

в. В 1914 г. за флаг, подаренный Кубертеном МОК 

16. Что надо сделать, если вы стали очевидцем несчастного случая во время занятий? 

а) Сообщить об этом администрации учреждения; 

б) вызвать «скорую помощь»; 

в) немедленно сообщить учителю (преподавателю). 

17. Первый российский Олимпийский чемпион? 

а) Николай Панин-Коломенкин; 

б) Дмитрий Саутин; 

в) Ирина Роднина. 

18. Чему равен один стадий? 

а) 200м 1см; 

б) 50м 71см; 

в) 192м 27см. 

19. Как переводится слово «футбол»? 

а) ворота  мяч; 

б) газон мяч; 

в) нога  мяч. 

20. Кто придумал и впервые сформулировал правила волейбол? 

а) Уильям Дж. Морган 

б) Майкл Джордан; 

в) Вадим Хамуцких 

21.  Укажите последовательность частей урока физкультуры: 

1) заключительная, 2) вводно-подготовительная ,3) основная? 

а) 1,2,3; 

б) 3,2,1; 

в) 2,3,1. 

22. Право проведения Олимпийских игр предоставляется …. 

а) городу; 

б) региону; 

в) стране. 

23.  Международный Олимпийский комитет является …. 

а) международной неправительственной организацией; 

б) генеральной ассоциацией международных федераций; 

в) международным объединением физкультурного движения. 

24. Основной формой подготовки спортсменов является …. 

а) утренняя гимнастика; 

б) тренировка; 

в) самостоятельные занятия. 

25. Истощение запасов витаминов в организме человека обозначается как …. 

а) авитаминоз; 

б) гипервитаминоз; 

в) переутомление 

26.  Установите последовательность решения задач в обучении технике физических упражнений … 

1) закрепление, 2) ознакомление, 3) совершенствование, 4) разучивание 



а)1,2,3,4; 

б) 3,2,4,1 

в). 2,4,1,3; 

27. Релаксация - это … 

а. Физическое и психическое расслабление 

б.Физическое расслабление 

в. физиологическое расслабление 

28. Укажите ранг соревнований по мере возрастания объективной значимости. 

1) Ведомственные. 

2) Внутренние. 

3) Городские. 

4) Краевые. 

5) Международные. 

6) Районные. 

7) Региональные. 

8) Российские. 

а) 2,1,6,3,4,7,8,5; 

б) 3,4,7,1,2,6,8,5,4; 

в) 1,2,3.7.6.5,8,4 . 

29. Способность человека преодолевать или уступать внешнему сопротивлению называется : 

а) гибкостью; 

б) ловкостью; 

в) силою. 

Физическими упражнениями называются… 

а) двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и укрепляют 

здоровье; 

б. двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности выполнения; 

в.  формы двигательных действий, способствующие решению задач физического воспитания. 

31.Свободный защитник в волейболе называется 

32. Бег на короткие дистанции называется  

33.Нормативы, являющиеся основой для присвоения спортивных разрядов содержатся в 

спортивной  

34.Спортивный снаряд для толкания, представляющий собой цельнометаллический шар, 

 называется……… 

 35.Способ плавания в переводе, означающий «Бабочка» называеться 

 36.Запрещѐнные фармакологические препараты и процедуры, используемые с целью стимуляции 

физической и психической работоспособности, обозначают как  

37.Временное снижение работоспособности принято называть… 

38.Состояние полного физического, душевного и социального благополучия, отсутствие болезней и 

физических недостатков называется ………….. 

39. Общие правила техники безопасности на уроках физической культуры. 

40. Основные правила игры (волейбол, баскетбол, футбол). На выбор 

 

 
 
 
 
 



 Раздел II МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Отделение ППССЗ 

 

 Раздел 1.Теоретическая часть 
 

Оцениваемые знания: основные составляющие здорового образа жизни и их  

влияние на безопасность жизнедеятельности личности; влияние алкоголя, табака и наркотиков на 

здоровье человека. 

Устно ответить на вопросы: 

1. Что является основой здорового образа жизни? 

2. Что является основой методики самостоятельных занятий? 

3. Что такое самоконтроль занимающихся физическими упражнениями? 

4. Что такое психофизиологические основы учебного и производственного труда? 

5. Что такое физическая культура в профессиональной деятельности?  

Ответы на вопросы. 

1.Человечество хочет иметь хорошее здоровье, но одни для этого прикладывают усилия, другие – 

вовсе ничего не делают. Что влияет на состояние нашего здоровья: 

около 50% – здоровый образ жизни; 

примерно 20% – окружающая среда; 

чуть меньше 20% – генетическая предрасположенность;до 10% – система охраны здоровья. Можно 

выделить такие основы и составляющие здорового образа жизни: 
- абсолютный отказ от пагубных привычек; 

- ежедневное умеренное здоровое питание; 

- активное времяпровождение; 

- гигиена (личная и общественная); 

- непрерывный контроль над эмоциями; 

- интеллектуальное развитие; 

- духовное и социальное самочувствие. 

2. Наряду с совершенствованием организованных форм занятий физической культурой, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями играют значительную роль. Они позволяют 

увеличить общий объем двигательной деятельности, способствуют лучшему выполнению 

программы, ускоряют процесс физического совершенствования, являются одним из путей 

внедрения физической культуры в быт студентов. 

Основными мотивами самостоятельных занятий выступают:: 

Оздоровительные 

Эстетические 

Спортивные 

Повышение уровня физических кондиций 

Общение 

Выделяют три основные формы самостоятельных занятий: утреннюю гигиеническую гимнастику, 

самостоятельные тренировочные занятия, рекреационные занятия. 

Учитывая особое значение утренней гигиенической гимнастики, ее следует ежедневно включать в 

распорядок дня всем студентам. Она скорее приводит организм в состояние повышенной 

работоспособности, что достигается за счет активизации деятельности ЦНС, обмена веществ. Сис-

тематическое выполнение зарядки улучшает деятельность коры полушарий, пищеварительных 

органов, кровообращение, укрепляет сердечнососудистую, нервную и дыхательную системы, 

двигательный аппарат, что способствует развитию физических качеств, особенно таких, как сила, 

гибкость, ловкость. Дополненная водными процедурами, ежедневная утренняя гимнастика - 

эффективный фактор повышения физической тренированности, воспитания воли и закаливания 

организма. 



В комплекс утренней гигиенической гимнастики следует включать упражнения для всех групп 

мышц, упражнения на гибкость, дыхательные упражнения. Не рекомендуется включать упражнения 

статического характера, со значительными отягощениями, длительные упражнения аэробного 

характера с большой нагрузкой (длительный бег, плавание и др.). Можно включать упражнения со 

скакалкой, мячом (элементы деятельности в игровых видах спорта), эспандером и резиновым 

жгутом. При выполнении утренней гигиенической гимнастики рекомендуется придерживаться 

определенной последовательности выполнения упражнений: ходьба, медленный бег, ходьба (2-3 

минуты); упражнения типа «потягивание» с глубоким дыханием; упражнения на гибкость и 

подвижность для рук, шеи, туловища и ног; силовые упражнения без отягощений или с не-

большими отягощениями для рук, туловища и ног (сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

упражнения с легкими гантелями (для женщин 1,5-2 кг,для мужчин 2-3 кг), с эспандерами и др.); 

различные наклоны и выпрямления в положениях стоя, сидя, лежа, приседания на одной и двух 

ногах и др.; легкие прыжки или подскоки (например, со скакалкой) - 20-30 секунд; медленный бег и 

ходьба 2-3 минуты); упражнения на расслабление с глубоким дыханием. 

При составлении комплексов утренней гигиенической гимнастики и их выполнении рекомендуется 

физиологическую нагрузку на организм повышать постепенно, с наивысшей нагрузкой в середине и 

во второй половине комплекса. К концу выполнения комплекса упражнений нагрузка снижается, и 

организм приводится в сравнительно спокойное состояние. Увеличение и уменьшение нагрузки 

должны быть волнообразными. Каждое упражнение следует начинать в медленном темпе и с 

небольшой амплитудой движений с постепенным увеличением ее до средних величин. Между 

сериями из 2-3 упражнений (а при силовых - после каждого) выполняется упражнение на 

расслабление или медленный бег (20-30 секунд). 

Во время выполнения комплекса упражнений утренней зарядки большее значение придается 

правильному выполнению дыхания. Во время выполнения упражнений рекомендуется сочетать 

вдох и выдох с движениями. Вдох рекомендуется сочетать с разведением рук в стороны или с 

подниманием их вверх, с потягиванием и прогибанием туловища, с выпрямлением туловища после 

наклонов, поворотов и приседаний. Выдох производится при опускании рук вниз во время наклонов 

и поворотов туловища, при приседаниях, поочередном поднимании ног вперед маховыми 

движениями и т.п. Утренняя гигиеническая гимнастика должна сочетаться с самомассажем и 

закаливанием организма. Сразу же после выполнения комплекса утренней гимнастики 

рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп ног, туловища и рук (5-7 минут) и 

выполнить водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания. 

Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивидуально или в группе из 3-5 

человек и более. Заниматься рекомендуется 2-4 раза в неделю от 0,5-1,5 часа. Заниматься менее 2 

раз в неделю нецелесообразно, так как это не способствует повышению уровня тренированности 

организма. Лучшим временем для тренировок является вторая половина дня, через 2-3 часа после 

обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не раньше, чем через 2 часа после приема пищи и 

не позднее, чем за час до приема пищи или до отхода ко сну. Не рекомендуется тренироваться 

утром сразу после сна натощак (утром необходимо выполнять гигиеническую гимнастику). 

Тренировочные занятия должны носить комплексный характер, т.е. способствовать развитию всего 

комплекса физических качеств, а также укреплению здоровья и повышению общей 

работоспособности организма. Специализированный характер занятий, т.е., занятия избранным 

видом спорта, допускается только для квалифицированных спортсменов. 

3.Самоконтроль - самостоятельные регулярные наблюдения занимающегося с помощью простых 

доступных приемов за состоянием своего здоровья, физическим развитием, влиянием на организм 

занятий физическими упражнениями, спортом.  

Задачи самоконтроля: 
Расширить знания о физическом развитии.  

Приобрести навыки в оценивании психофизической подготовки.  

Ознакомиться с простейшими доступными методами самоконтроля.  

Определить уровень физического развития, тренированности и здоровья, чтобы корректировать 

нагрузку при занятиях физической культурой и спортом.  



Цель самоконтроля - самостоятельные регулярные наблюдения простыми и доступными 

способами за физическим развитием, состоянием своего организма, влиянием на него физических 

упражнений или конкретного вида спорта. . 

Результаты самоконтроля записываются в специальный дневник. В дневнике рекомендуется 

регулярно регистрировать субъективные и объективные данные (вес, пульс, тренировочные 

нагрузки и т.д.) При занятиях физической культурой по учебной программе, а также в группах 

здоровья, в группах ОФП при самостоятельных занятиях можно ограничиться такими 

показателями, как самочувствие, сон, аппетит, болевые ощущения, пульс, вес, тренировочные 

нагрузки, нарушение режима, спортивные результаты.  

САМОЧУВСТВИЕ  

СОН. 

АППЕТИТ 

ПУЛЬС 
Для оценки деятельности сердца применяют различные варианты активных и пассивных 

ортостатических проб. Одна из активных ортостатических проб производится следующим образом: 

5 минут следует отдохнуть лежа на спине, затем подсчитать пульс в положении лежа 1 минуту, 

далее надо встать и отдохнуть стоя одну минуту и подсчитать пульс в положении стоя за 1 минуту. 

По разнице между частотой пульса лежа и стоя судят о реакции сердечно-сосудистой системы на 

нагрузку при изменении положения тела. Это позволяет оценивать функциональное состояние 

регуляторных механизмов и дает некоторое представление о тренированности организма.  

Разница от 0 до 12 ударов свидетельствует о хорошем состоянии физической тренированности. У 

здорового нетренированного человека разница составляет 13-18 ударов в минуту. Разница в 18-25 

ударов - показатель отсутствия физической тренированности. Разница более 25 ударов 

свидетельствует о переутомлении или заболевании, в таких случаях следует обратиться к врачу.  

ВЕС ТЕЛА 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ основной части тренировочного занятия и нарушение режима 

вместе с другими показателями дают возможность объяснить различные отклонения в состоянии 

организма.  

Результаты самоконтроля должны постоянно анализироваться самими занимающимися и 

периодически - совместно с преподавателем и врачом. При сравнении показателей определяется 

влияние занятий физическими упражнениями и спортом на занимающихся, планируются 

тренировочные нагрузки.  

Самоконтроль помогает физкультурнику и спортсмену лучше познать самого себя, приучает его 

следить за собственным здоровьем, стимулирует к выработке устойчивых навыков личной и 

общественной гигиены и тщательного соблюдения санитарных правил и норм. Самоконтроль 

позволяет занимающимся физической культурой и спортом вовремя заметить опасность 

переутомления, помогает регулировать процесс тренировки и предупредить состояние 

перетренировки.  

4.Обучение в высшей школе и высших учебных заведениях - сложный и достаточно длительный 

процесс, имеющий ряд характерных особенностей и предъявляющий высокие требования к 

пластичности психики и физиологии молодых людей. Учебный процесс студентов - это умственный 

труд, к которому принято относить работы, связанные с приемом и переработкой информации и 

требующие преимущественно напряжения сенсорного аппарата, памяти, активации процессов 

мышления, эмоциональной сферы. 

Для большинства современных профессий интеллектуальной деятельности характерны ускоренный 

темп, резкое увеличение объема и разнородности информации, дефицит времени для принятия 

решений, а также возрастание социальной значимости этих решений и личной ответственности. 

Характерной особенностью данного вида труда является сильное возбуждение головного мозга и 

вегетативной нервной системы и в то же время малое участие мышечной системы. В процессе 

умственного труда основная нагрузка приходится на центральную нервную систему, 

обеспечивающую протекание психических процессов восприятия, внимания, памяти, мышления, 

эмоции. 



Выявлено отрицательное воздействие на организм пребывания в "сидячей позе", характерной для 

умственного труда. В таком положении кровь скапливается в сосудах, расположенных ниже сердца. 

Уменьшается объем циркулирующей крови, что ухудшает кровоснабжение ряда органов, в том 

числе и мозга. Ухудшается венозное кровообращение. Когда мышцы не работают, вены 

переполняются кровью, движение ее замедляется, нарушается деятельность циркуляторного 

аппарата кровообращения. Все это приводит к функциональному напряжению, нарушению питания 

клеток головного мозга, снижению работоспособности и в целом может быть причиной 

возникновения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем. 

Работоспособность и влияние на неѐ различных факторов. 
Работоспособность - это способность человека выполнять конкретную деятельность в рамках 

заданных временных лимитов и параметров эффективности. С одной стороны, она отражает 

возможности биологической природы человека, служит показателем его дееспособности, с другой - 

выражает его социальную сущность, являясь показателем успешности овладения требованиями к 

какой-то конкретной деятельности. 

В процессе учебной деятельности работоспособность студента определяется воздействием 

разнообразных внешних и внутренних факторов не только по отдельности, но и в их сочетании. Эти 

факторы можно разделить на следующие группы: 1) физиологического характера - состояние 

здоровья студента, его сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем; 2) 

физического характера - степень и характер освещенности помещения, температура воздуха, 

уровень шума и другие; 3) психического характера - самочувствие, настроение, мотивация и др.; 4) 

социального характера - условия мест занятий, проживания, питания и др. 

Существуют общие закономерности изменения работоспособности на протяжении учебного дня, в 

начале которого студент не сразу "входит в учебу", когда даже самая привычная учебная 

деятельность выполняется с некоторым затруднением, а работоспособность повышается 

постепенно. 

Первый период динамики работоспособности получил наименование периода врабатывания. В 

течение этого периода наблюдается некоторое рассогласование между учебными требованиями и 

функциональным состоянием организма студента. Чем рассогласование больше, тем длительнее 

период врабатывания. 

Второй период - оптимальной (устойчивой) работоспособности - характеризуется полной 

мобилизацией (физиологической, психической, организационной) организма на выполнение 

учебной деятельности. Этот период в норме должен быть самым длительным. 

Третий период - полной компенсации - характеризуется появлением начальных признаков 

утомления, которые компенсируются волевыми усилиями или положительной мотивацией к 

выполнению учебных заданий. 

Четвертый период - неустойчивой компенсации - характеризуется нарастанием утомления; 

волевые усилия уже не могут обеспечить поддержание работоспособности. Требуется отдых и 

восстановление. 

Снижение работоспособности в результате учебной деятельности и закономерно наступающее 

утомление является нормальной реакцией человека. С физиологической точки зрения утомление - 

это функциональное состояние организма, вызванное умственной или физической работой. 

Состояние утомления усиливается во время работы и уменьшается в процессе отдыха (активного, 

пассивного и сна). 

При утомлении деятельность внешних органов чувств или заметно повышается, или до крайности 

ослабевает; снижается сила памяти - быстро исчезает из памяти то, что незадолго до этого было 

усвоено. Наступление утомления не всегда обнаруживается в одновременном ослаблении всех 

сторон умственной деятельности. В связи с этим условно различают местное и общее утомление. 

Так, снижение эффективности в одном виде учебного труда может сопровождаться сохранением 

его эффективности в другом виде. Например, устав заниматься вычислительными операциями, 

можно успешно заниматься чтением. Но может быть и такое состояние общего утомления, при 

котором необходим отдых, сон. 



Процесс утомления может характеризоваться субъективным симптомом - усталостью. 

Ощущение усталости считается одним из наиболее чувствительных показателей утомления. 

Усталость характеризуется тяжестью в голове и конечностях, общей слабостью, разбитостью, 

вялостью и недомоганием. 

Однако выраженность усталости не всегда соответствует степени утомления. То есть она не 

может служить объективным показателем работоспособности. В основе этого несоответствия в 

первую очередь лежит разная эмоциональная настройка работающего на выполняемую работу. 

Например, при высокой мотивации работающего, выполняющего приятную и социально-значимую 

работу, усталость не возникает у него в течение длительного времени. И, наоборот, при бесцельной, 

неинтересной работе усталость может возникнуть, когда объективно утомление или вовсе еще не 

наступило, или выраженность его далеко не соответствует степени усталости. 

Наряду с основным фактором (учебной нагрузкой) существует ряд дополнительных причин, 

способствующих наступлению утомления. Эти причины сами по себе не вызывают утомления, 

однако, сочетаясь с действием основного фактора, вызывают более раннее и выраженное его 

проявление. К числу дополнительных причин можно отнести: 

- факторы внешней среды (температура, влажность, газовый состав, барометрическое 

давление и др.); 

- факторы, связанные с нарушением режимов труда и отдыха; 

- факторы, обусловленные изменением привычных суточных биоритмов; 

- социальные факторы, мотивация и др. 

В определенной мере работоспособность в учебной деятельности зависит от свойств 

личности студента, особенностей нервной системы, темперамента. Высокая работоспособность 

обеспечивается только в том случае, если жизненный ритм молодого человека правильно 

согласуется с естественными биологическими ритмами. Чем точнее совпадает начало учебно-

трудовой деятельности с подъемом жизненно важных функций организма, тем продуктивнее будет 

учебный труд. 

Различают студентов с устойчивой стереотипностью изменения работоспособности. 

Студенты, отнесенные к "утреннему" типу, это так называемые жаворонки. Для них характерно то, 

что они встают рано, с утра бодры, жизнерадостны, приподнятое настроение сохраняют в утренние 

и дневные часы. Наиболее работоспособны с 9 до 14 ч. Вечером их работоспособность заметно 

снижается. Студенты "вечернего" типа - "совы" - наиболее работоспособны с 18 до 24 ч. Они 

поздно ложатся спать, часто не высыпаются, нередко опаздывают на занятия; в первой половине 

дня заторможены. Очевидно, период снижения работоспособности студентов обоих типов 

целесообразно использовать для отдыха, обеда, если же необходимо заниматься, то наименее 

трудными дисциплинами. Для "сов" целесообразно с 18 ч устраивать консультации и занятия по 

наиболее сложным разделам программы. 

Наблюдения показали, что у студентов, которые по оптимуму работоспособности относятся 

к типу "утренних", в 1,5 раза чаще возникает гипертония, чем в группе вечерних. Объясняется это 

тем, что у "жаворонков" утром организм быстрее и активнее перестраивается с отдыха на работу - 

уже в 6 ч у этих студентов больше выбрасывается в кровь адреналина, норадреналина, которые 

поднимают артериальное давление. У студентов "вечернего" типа внутренние механизмы, 

влияющие на повышение давления, работают медленнее. 

5.Для чего нужна будущему специалисту специальная психофизическая подготовка к 

профессии? Это связано с влиянием современной технизации труда и быта на жизнедеятельность 

человека, с изменением функциональной роли человека в современном производственном процессе 

и другими факторами, которые будут рассмотрены ниже. . 

Влияние современной технизации труда и быта на жизнедеятельность человека. Чем дальше 

развивается научно-техническая мысль, тем больше человека окружает искусственная техническая 

среда. Медики и биологи обращают особое внимание на ряд явлений, отрицательно сказывающихся 

не только на здоровье человека, но и его профессиональной работоспособности, а именно: 

детренированность организма из-за недостатка двигательной активности, напряженное 

эмоциональное состояние человека в процессе его повседневного труда, неблагоприятное влияние 



внешней среды. Эти факторы по-разному воздействуют на людей, но общее для всех то, что 

естественная физиологическая адаптация человека не успевает за ускорением темпов и изменением 

условий современной жизни.. Отсюда постоянное эмоциональное возбуждение, нервно-

психическая усталость и утомление, а значит, снижение работоспособности и возможное 

возникновение заболеваний. 

Профилактикой негативных воздействий на организм человека технизации труда и быта 

занимаются специалисты различного профиля, в том числе специалисты физической культуры. Они 

исследуют функциональные возможности здорового человека и резервы повышения его 

работоспособности в различных условиях, чтобы использовать адаптационные возможности 

организма в специализированной подготовке. Примерами подобной адаптации служат высокий 

уровень специальной психофизической подготовленности космонавтов к работе в космосе и 

выдающиеся достижения спортсменов в различных видах спорта, зачастую превышающие 

сложившиеся представления о возможностях организма человека. Поэтому при подготовке 

молодежи к современным видам труда важно использовать уже проверенный опыт направленного 

применения средств физической культуры и спорта для повышения функциональных способностей, 

необходимых в профессиональной деятельности. «В обществе нет другого средства, кроме 

физической культуры, с помощью которого можно было бы физически готовить людей к новому 

производству» (Н.И. Пономарев). 

Изменение места и функциональной роли человека в современном производственном 

процессе требует его направленной психофизической под-готовки, так как уменьшение доли 

Простого физического труда совершенно не снимает требования к психофизической 

подготовленности работников, хотя изменяет ее структуру. Это связано с тем, что если раньше темп 

и ритм трудового процесса задавал сам человек через управляемую им технику, то теперь их 

определяет технология производства, к которой человек должен приспосабливать свой труд. Это 

существенно меняет его место и роль в производственном процессе — человек как бы становится 

над производственным процессом, однако его значение в производстве еще более возрастает. Это 

связано с тем, что объектом непосредственных трудовых усилий становится разумное 

использование большого объема овеществленного труда — все усложняющихся машин, 

автоматических систем, их постоянное совершенствование. Значительно повышается 

ответственность человека за результаты труда. 

Изменение структуры трудовых усилий и функциональной роли человека повысило 

требования к чувствительно-двигательной деятельности работника современного производства, 

особенно в отношении устойчивости внимания, быстроты и точности его реакции. Кроме того, 

современный специалист высшей квалификации руководит не только техникой, но и 

высококвалифицированными людьми. Социологические исследования свидетельствуют, что 

именно работа с людьми, руководство людьми утомляет больше всего. 

Все это предъявляет дополнительные требования к активному формированию психофизических 

способностей посредством направленного использования физических упражнений. Спорт и 

особенно спортивные игры, виды единоборств моделируют разнообразные жизненные ситуации 

взаимоотношений людей на фоне экстремальных психофизических нагрузок. Многочисленные 

примеры показывают, что в процессе регулярных занятий спортом воспитываются не только 

необходимые физические качества, но и психологические свойства личности, которые 

способствуют адаптации молодых людей в коллективе, выполнению в нем роли лидера, 

руководителя. 

Влияние необходимости перемены и разделения труда на содержание психофизической подготовки 

будущего специалиста проявляется в направленности и содержании специализированной 

подготовки человека к трудовой деятельности. 

Постоянное преобразование технико-технологической основы производства, изменение 

ориентиров в экономике и политике нередко приводит к необходимости менять профессию. Не 

случайно в своде международных прогнозов, вышедшем в 80-е гг., «Мир в 2000 году» указывается: 

«К тому времени мобильность в профессии достигнет такой степени, что каждый работающий 

будет готов в течение жизни сменить профессию по меньшей мере трижды». Этот прогноз уже 



сейчас подтвердился для значительной части производителей. Непрестанно повышается 

потребность в переквалификации, переподготовке и смене специальности. Между тем такая смена 

деятельности требует как разносторонних способностей, так и физического совершенства, которого 

можно достичь в процессе специализированной, в том числе и психофизической, подготовки. 

Известно, что значительный экономический эффект может быть достигнут при узкой 

специализации труда. Однако чрезмерное разделение и излишне узкая специализация; как правило, 

делают труд монотонным и утомительным и увеличивают число профессиональных заболеваний и 

травм. 

В тех случаях, когда требования узкой специализации диктуются произ-водственной 

необходимостью, можно применить комплекс активных мероприятий, в том числе средства 

физической культуры и спорта. Разносторонняя и специальная физическая подготовка в подобной 

ситуации способствует более быстрому освоению смежных профессий и свободной перемены 

труда, создавая для этого качественные предпосылки — широкий диапазон знаний и 

функциональных возможностей, двигательнаякультура. 

Обеспечить высокий уровень интенсивности и индивидуальной про-изводительности труда 

будущих специалистов — одна из прямых задач профессионально направленной психофизической 

подготовки. 

В силу того, что в современном процессе производства участвует огромная масса овеществленного 

труда, каждая минута потерянного времени (из-за пониженной работоспособности или 

недостаточной двигательной активности, или высокой утомляемости) влияет не только на 

индивидуальную, но и на общественную производительность труда. 

Производительность труда и его интенсивность — две стороны единого процесса, направленного на 

увеличение массы продуктов труда. Между тем общественно необходимый уровень интенсивности 

труда, который имеет свои физиологические и социальные границы, не должен превышать 

пределов, определяемых требованиями нормального воспроизводства рабочей силы к следующему 

рабочему дню или циклу работы, так как переступание физиологической границы влечет за собой 

ускоренный износ человека как рабочей силы. Именно поэтому интенсивность труда каждого 

работника всегда ограничивается его физическими возможностями. 

Но эти возможности, т.е. физиологические границы интенсивности труда человека, весьма 

эластичны и могут быть изменены при направленном применении средств физической культуры и 

спорта. Методически правильные занятия оказывают благотворное влияние на интенсивность и 

производительность труда. Это связано с тем, что у занимающихся физической культурой и 

спортом уровень функциональных возможностей, физическая и эмоциональная устойчивость, 

координация движений значительно выше средних величин. Кроме того, они обладают быстрой 

врабатываемостью, способностью к длительному сохранению оптимального темпа, скорости и 

экономичности рабочих движений и действий. 

Обеспечение психофизической надежности будущих специалистов в избранном виде 

профессионального труда. Понятие «качество специалиста» включает не только знания, умения в 

профессиональной сфере, но и психофизическую пригодность, которая зависит от уровня 

физической подготовленности. Повышать общую и прикладную физическую подготовку студентов 

в учебное время в вузе можно до определенного предела. Если студент до поступления в вуз не 

имел необходимой физической подготовленности и ему недостает обязательных учебных занятий, 

он должен повысить ее с помощью различных внеучебных форм занятий физической культурой, в 

том числе и дополнительной самостоятельной подготовкой. Ведь из-за слабой физической 

подготовленности могут возникнуть неблагоприятные ситуации в период учебных и 

производственных практик, например на факультетах, готовящих студентов к работе в полевых, 

экспедиционных, подземных и других сложных условиях. Кроме того, физически и психически 

плохо подготовленных выпускников вузов нельзя использовать при работе по специальности на 

разных участках производства. Это также проявляется и в недостаточной профессиональной 

«отдаче» или вынужденной неоправданной смене профессии, что приводит к определенным 

экономическим и моральным издержкам в подготовке специалистов. В экономической литературе 

по этому поводу отмечено, что если даже человек обладает знаниями и профессиональным опытом, 



но не имеет необходимых физических способностей, чтобы трудиться, то его нельзя относить к 

трудовым ресурсам. Вот почему каждый молодой человек должен заблаговременно и активно 

готовиться к избранной профессии, целенаправленно развивать те физические и психические 

качества, которые определяют психофизическую надежность и успех в его будущей 

профессиональной деятельности. 

Проблема заблаговременной профессионально направленной психофизической подготовки 

является наиболее актуальной именно в специальных учебных заведений. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Отделение ППКРС 

 

 Раздел 1.Теоретическая часть 
 

Оцениваемые знания: основные составляющие здорового образа жизни и их  

влияние на безопасность жизнедеятельности личности; влияние алкоголя, табака и наркотиков на 

здоровье человека. 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности; влияние алкоголя, табака и наркотиков на 

здоровье человека. 

Устно ответить на вопросы: 

1.Что является основой здорового образа жизни? 

2.Что является основой методики самостоятельных занятий? 

3.Что такое самоконтроль занимающихся физическими упражнениями? 

4.Что такое психофизиологические основы учебного и производственного труда? 

5.Что такое физическая культура в профессиональной деятельности?  

6.Что такое судейство? 

Ответы на вопросы. 

1.Человечество хочет иметь хорошее здоровье, но одни для этого прикладывают усилия, другие – 

вовсе ничего не делают. Что влияет на состояние нашего здоровья: 

 около 50% – здоровый образ жизни; 

 примерно 20% – окружающая среда; 

 чуть меньше 20% – генетическая предрасположенность; 

до 10% – система охраны здоровья. 

Можно выделить такие основы и составляющие здорового образа жизни: 

 абсолютный отказ от пагубных привычек; 

 ежедневное умеренное здоровое питание; 

 активное времяпровождение; 

 гигиена (личная и общественная); 

 непрерывный контроль над эмоциями; 

 интеллектуальное развитие; 

 духовное и социальное самочувствие. 

2. Наряду с совершенствованием организованных форм занятий физической культурой, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями играют значительную роль. Они позволяют 

увеличить общий объем двигательной деятельности, способствуют лучшему выполнению 

программы, ускоряют процесс физического совершенствования, являются одним из путей 

внедрения физической культуры в быт студентов. 

Основными мотивами самостоятельных занятий выступают:: 

Оздоровительные 

Эстетические 

Спортивные 

Повышение уровня физических кондиций 

Общение 

Выделяют три основные формы самостоятельных занятий: утреннюю гигиеническую 

гимнастику, самостоятельные тренировочные занятия, рекреационные занятия. 

Учитывая особое значение утренней гигиенической гимнастики, ее следует ежедневно 

включать в распорядок дня всем студентам. Она скорее приводит организм в состояние 

повышенной работоспособности, что достигается за счет активизации деятельности ЦНС, обмена 

веществ. Систематическое выполнение зарядки улучшает деятельность коры полушарий, 

пищеварительных органов, кровообращение, укрепляет сердечнососудистую, нервную и 



дыхательную системы, двигательный аппарат, что способствует развитию физических качеств, 

особенно таких, как сила, гибкость, ловкость. Дополненная водными процедурами, ежедневная ут-

ренняя гимнастика - эффективный фактор повышения физической тренированности, воспитания 

воли и закаливания организма. 

В комплекс утренней гигиенической гимнастики следует включать упражнения для всех 

групп мышц, упражнения на гибкость, дыхательные упражнения. Не рекомендуется включать 

упражнения статического характера, со значительными отягощениями, длительные упражнения 

аэробного характера с большой нагрузкой (длительный бег, плавание и др.). Можно включать 

упражнения со скакалкой, мячом (элементы деятельности в игровых видах спорта), эспандером и 

резиновым жгутом. При выполнении утренней гигиенической гимнастики рекомендуется придер-

живаться определенной последовательности выполнения упражнений: ходьба, медленный бег, 

ходьба (2-3 минуты); упражнения типа «потягивание» с глубоким дыханием; упражнения на 

гибкость и подвижность для рук, шеи, туловища и ног; силовые упражнения без отягощений или с 

небольшими отягощениями для рук, туловища и ног (сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

упражнения с легкими гантелями (для женщин 1,5-2 кг, 

для мужчин 2-3 кг), с эспандерами и др.); различные наклоны и выпрямления в положениях 

стоя, сидя, лежа, приседания на одной и двух ногах и др.; легкие прыжки или подскоки (например, 

со скакалкой) - 20-30 секунд; медленный бег и ходьба 2-3 минуты); упражнения на расслабление с 

глубоким дыханием. 

При составлении комплексов утренней гигиенической гимнастики и их выполнении 

рекомендуется физиологическую нагрузку на организм повышать постепенно, с наивысшей 

нагрузкой в середине и во второй половине комплекса. К концу выполнения комплекса упражнений 

нагрузка снижается, и организм приводится в сравнительно спокойное состояние. Увеличение и 

уменьшение нагрузки должны быть волнообразными. Каждое упражнение следует начинать в 

медленном темпе и с небольшой амплитудой движений с постепенным увеличением ее до средних 

величин. Между сериями из 2-3 упражнений (а при силовых - после каждого) выполняется 

упражнение на расслабление или медленный бег (20-30 секунд). 

Во время выполнения комплекса упражнений утренней зарядки большее значение придается 

правильному выполнению дыхания. Во время выполнения упражнений рекомендуется сочетать 

вдох и выдох с движениями. Вдох рекомендуется сочетать с разведением рук в стороны или с 

подниманием их вверх, с потягиванием и прогибанием туловища, с выпрямлением туловища после 

наклонов, поворотов и приседаний. Выдох производится при опускании рук вниз во время наклонов 

и поворотов туловища, при приседаниях, поочередном поднимании ног вперед маховыми 

движениями и т.п. Утренняя гигиеническая гимнастика должна сочетаться с самомассажем и 

закаливанием организма. Сразу же после выполнения комплекса утренней гимнастики 

рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп ног, туловища и рук (5-7 минут) и 

выполнить водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания. 

Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивидуально или в группе из 

3-5 человек и более. Заниматься рекомендуется 2-4 раза в неделю от 0,5-1,5 часа. Заниматься менее 

2 раз в неделю нецелесообразно, так как это не способствует повышению уровня тренированности 

организма. Лучшим временем для тренировок является вторая половина дня, через 2-3 часа после 

обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не раньше, чем через 2 часа после приема пищи и 

не позднее, чем за час до приема пищи или до отхода ко сну. Не рекомендуется тренироваться 

утром сразу после сна натощак (утром необходимо выполнять гигиеническую гимнастику). 

Тренировочные занятия должны носить комплексный характер, т.е. способствовать развитию всего 

комплекса физических качеств, а также укреплению здоровья и повышению общей 

работоспособности организма. Специализированный характер занятий, т.е., занятия избранным 

видом спорта, допускается только для квалифицированных спортсменов. 
3.Самоконтроль - самостоятельные регулярные наблюдения занимающегося с помощью простых 

доступных приемов за состоянием своего здоровья, физическим развитием, влиянием на организм занятий 

физическими упражнениями, спортом.  

Задачи самоконтроля: 
1. Расширить знания о физическом развитии.  



2. Приобрести навыки в оценивании психофизической подготовки.  

3. Ознакомиться с простейшими доступными методами самоконтроля.  

4. Определить уровень физического развития, тренированности и здоровья, чтобы 

корректировать нагрузку при занятиях физической культурой и спортом.  

Цель самоконтроля - самостоятельные регулярные наблюдения простыми и доступными 

способами за физическим развитием, состоянием своего организма, влиянием на него физических 

упражнений или конкретного вида спорта. . 

Результаты самоконтроля записываются в специальный дневник. В дневнике рекомендуется 

регулярно регистрировать субъективные и объективные данные (вес, пульс, тренировочные 

нагрузки и т.д.) При занятиях физической культурой по учебной программе, а также в группах 

здоровья, в группах ОФП при самостоятельных занятиях можно ограничиться такими 

показателями, как самочувствие, сон, аппетит, болевые ощущения, пульс, вес, тренировочные 

нагрузки, нарушение режима, спортивные результаты.  

САМОЧУВСТВИЕ  

СОН. 

АППЕТИТ 

ПУЛЬС 
Для оценки деятельности сердца применяют различные варианты активных                   и 

пассивных ортостатических проб. Одна из активных ортостатических проб производится 

следующим образом: 5 минут следует отдохнуть лежа на спине, затем подсчитать пульс в 

положении лежа 1 минуту, далее надо встать и отдохнуть стоя одну минуту и подсчитать пульс в 

положении стоя за 1 минуту. По разнице между частотой пульса лежа и стоя судят о реакции 

сердечно-сосудистой системы на нагрузку при изменении положения тела. Это позволяет оценивать 

функциональное состояние регуляторных механизмов и дает некоторое представление о 

тренированности организма.  

Разница от 0 до 12 ударов свидетельствует о хорошем состоянии физической 

тренированности. У здорового нетренированного человека разница составляет 13-18 ударов в 

минуту. Разница в 18-25 ударов - показатель отсутствия физической тренированности. Разница 

более 25 ударов свидетельствует о переутомлении или заболевании, в таких случаях следует 

обратиться к врачу.  

ВЕС ТЕЛА 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ основной части тренировочного занятия и нарушение 

режима вместе с другими показателями дают возможность объяснить различные отклонения в 

состоянии организма.  

Результаты самоконтроля должны постоянно анализироваться самими занимающимися и 

периодически - совместно с преподавателем и врачом. При сравнении показателей определяется 

влияние занятий физическими упражнениями и спортом на занимающихся, планируются 

тренировочные нагрузки.  

Самоконтроль помогает физкультурнику и спортсмену лучше познать самого себя, приучает 

его следить за собственным здоровьем, стимулирует к выработке устойчивых навыков личной и 

общественной гигиены и тщательного соблюдения санитарных правил и норм. Самоконтроль 

позволяет занимающимся физической культурой и спортом вовремя заметить опасность 

переутомления, помогает регулировать процесс тренировки и предупредить состояние 

перетренировки.  

4.Обучение в высшей школе и высших учебных заведениях - сложный достаточно 

длительный процесс, имеющий ряд характерных особенностей, выявляющий высокие требования к 

пластичности психики и физиологии молодых людей. Учебный процесс студентов - это умственный 

труд, к которому принято относить работы, связанные с приемом и переработкой информации и 

требующие преимущественно напряжения сенсорного аппарата, памяти, активации процессов 

мышления, эмоциональной сферы. 

Для большинства современных профессий интеллектуальной деятельности характерны 

ускоренный темп, резкое увеличение объема и разнородности информации, дефицит времени для 



принятия решений, а также возрастание социальной значимости этих решений и личной 

ответственности. Характерной особенностью данного вида труда является сильное возбуждение 

головного мозга и вегетативной нервной системы и в то же время малое участие мышечной 

системы. В процессе умственного труда основная нагрузка приходится на центральную нервную 

систему, обеспечивающую протекание психических процессов восприятия, внимания, памяти, 

мышления, эмоции. 

Выявлено отрицательное воздействие на организм пребывания в "сидячей позе", характерной 

для умственного труда. В таком положении кровь скапливается в сосудах, расположенных ниже 

сердца. Уменьшается объем циркулирующей крови, что ухудшает кровоснабжение ряда органов, в 

том числе и мозга. Ухудшается венозное кровообращение. Когда мышцы не работают, вены 

переполняются кровью, движение ее замедляется, нарушается деятельность циркуляторного 

аппарата кровообращения. Все это приводит к функциональному напряжению, нарушению питания 

клеток головного мозга, снижению работоспособности и в целом может быть причиной 

возникновения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем. 

Работоспособность и влияние на неѐ различных факторов. 
Работоспособность - это способность человека выполнять конкретную деятельность в 

рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности. Содной стороны, она отражает 

возможности биологической природы человека, служит показателем его дееспособности, с другой - 

выражает его социальную сущность, являясь показателем успешности овладения требованиями к 

какой-то конкретной деятельности. 

В процессе учебной деятельности работоспособность студента определяется воздействием 

разнообразных внешних и внутренних факторов не только по отдельности, но и в их сочетании. Эти 

факторы можно разделить на следующие группы: 1) физиологического характера - состояние 

здоровья студента, его сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем; 2) 

физического характера - степень и характер освещенности помещения, температура воздуха, 

уровень шума  

и другие; 3) психического характера - самочувствие, настроение, мотивация  

и др.; 4) социального характера - условия мест занятий, проживания, питания  

и др. 

Существуют общие закономерности изменения работоспособности на протяжении учебного 

дня, в начале которого студент не сразу "входит в учебу", когда даже самая привычная учебная 

деятельность выполняется с некоторым затруднением,  

а работоспособность повышается постепенно. 

Первый период динамики работоспособности получил наименование периода 

врабатывания. В течение этого периода наблюдается некоторое рассогласование между учебными 

требованиями и функциональным состоянием организма студента. Чем рассогласование больше, 

тем длительнее период врабатывания. 

Второй период - оптимальной (устойчивой) работоспособности - характеризуется полной 

мобилизацией (физиологической, психической, организационной) организма на выполнение 

учебной деятельности. Этот период  

в норме должен быть самым длительным. 

Третий период - полной компенсации - характеризуется появлением начальных признаков 

утомления, которые компенсируются волевыми усилиями или положительной мотивацией к 

выполнению учебных заданий. 

Четвертый период - неустойчивой компенсации - характеризуется нарастанием утомления; 

волевые усилия уже не могут обеспечить поддержание работоспособности. Требуется отдых и 

восстановление. 

Снижение работоспособности в результате учебной деятельности и закономерно 

наступающее утомление является нормальной реакцией человека. С физиологической точки зрения 

утомление - это функциональное состояние организма, вызванное умственной или физической 

работой. Состояние утомления усиливается во время работы и уменьшается в процессе отдыха 

(активного, пассивного и сна). 



При утомлении деятельность внешних органов чувств или заметно повышается, или до 

крайности ослабевает; снижается сила памяти - быстро исчезает из памяти то, что незадолго до 

этого было усвоено. Наступление утомления не всегда обнаруживается в одновременном 

ослаблении всех сторон умственной деятельности.  

В связи с этим условно различают местное и общее утомление. Так, снижение 

эффективности в одном виде учебного труда может сопровождаться сохранением его 

эффективности в другом виде. Например, устав заниматься вычислительными операциями, можно 

успешно заниматься чтением. Но может быть и такое состояние общего утомления, при котором 

необходим отдых, сон. 

Процесс утомления может характеризоваться субъективным симптомом - усталостью. 

Ощущение усталости считается одним из наиболее чувствительных показателей утомления. 

Усталость характеризуется тяжестью в голове и конечностях, общей слабостью, разбитостью, 

вялостью и недомоганием. 

Однако выраженность усталости не всегда соответствует степени утомления. То есть она не 

может служить объективным показателем работоспособности. В основе этого несоответствия в 

первую очередь лежит разная эмоциональная настройка работающего на выполняемую работу. 

Например, при высокой мотивации работающего, выполняющего приятную и социально-значимую 

работу, усталость не возникает у него в течение длительного времени. И, наоборот, при бесцельной, 

неинтересной работе усталость может возникнуть, когда объективно утомление или вовсе еще не 

наступило, или выраженность его далеко не соответствует степени усталости. 

Наряду с основным фактором (учебной нагрузкой) существует ряд дополнительных причин, 

способствующих наступлению утомления. Эти причины сами по себе не вызывают утомления, 

однако, сочетаясь с действием основного фактора, вызывают более раннее и выраженное его 

проявление. К числу дополнительных причин можно отнести: 

- факторы внешней среды (температура, влажность, газовый состав, барометрическое 

давление и др.); 

- факторы, связанные с нарушением режимов труда и отдыха; 

- факторы, обусловленные изменением привычных суточных биоритмов; 

- социальные факторы, мотивация и др. 

В определенной мере работоспособность в учебной деятельности зависит от свойств 

личности студента, особенностей нервной системы, темперамента. Высокая работоспособность 

обеспечивается только в том случае, если жизненный ритм молодого человека правильно 

согласуется с естественными биологическими ритмами. Чем точнее совпадает начало учебно-

трудовой деятельности с подъемом жизненно важных функций организма, тем продуктивнее будет 

учебный труд. 

Различают студентов с устойчивой стереотипностью изменения работоспособности. 

Студенты, отнесенные к "утреннему" типу, это так называемые жаворонки. Для них характерно то, 

что они встают рано, с утра бодры, жизнерадостны, приподнятое настроение сохраняют в утренние 

и дневные часы. Наиболее работоспособны с 9 до 14 ч. Вечером их работоспособность заметно 

снижается. Студенты "вечернего" типа - "совы" - наиболее работоспособны с 18 до 24 ч. Они 

поздно ложатся спать, часто не высыпаются, нередко опаздывают на занятия; в первой половине 

дня заторможены. Очевидно, период снижения работоспособности студентов обоих типов 

целесообразно использовать для отдыха, обеда, если же необходимо заниматься, то наименее 

трудными дисциплинами. Для "сов" целесообразно с 18 ч устраивать консультации и занятия по 

наиболее сложным разделам программы. 

Наблюдения показали, что у студентов, которые по оптимуму работоспособности относятся 

к типу "утренних", в 1,5 раза чаще возникает гипертония, чем в группе вечерних. Объясняется это 

тем, что у "жаворонков" утром организм быстрее и активнее перестраивается с отдыха на работу - 

уже в 6 ч у этих студентов больше выбрасывается в кровь адреналина, норадреналина, которые 

поднимают артериальное давление. У студентов "вечернего" типа внутренние механизмы, 

влияющие на повышение давления, работают медленнее. 



5.Для чего нужна будущему специалисту специальная психофизическая подготовка к профессии? 

Это связано с влиянием современной технизации труда и быта на жизнедеятельность человека, с 

изменением функциональной роли человека в современном производственном процессе и другими 

факторами, которые будут рассмотрены ниже. . 

Влияние современной технизации труда и быта на жизнедеятельность человека. Чем дальше 

развивается научно-техническая мысль, тем больше человека окружает искусственная техническая 

среда. Медики и биологи обращают особое внимание на ряд явлений, отрицательно сказывающихся 

не только на здоровье человека, но и его профессиональной работоспособности, а именно: 

детренированность организма из-за недостатка двигательной активности, напряженное 

эмоциональное состояние человека в процессе его повседневного труда, неблагоприятное влияние 

внешней среды. Эти факторы по-разному воздействуют на людей, но общее для всех то, что 

естественная физиологическая адаптация человека не успевает за ускорением темпов и изменением 

условий современной жизни.  Отсюда постоянное эмоциональное возбуждение, нервно-

психическая усталость и утомление, а значит, снижение работоспособности и возможное 

возникновение заболеваний. 

Профилактикой негативных воздействий на организм человека технизации труда и быта 

занимаются специалисты различного профиля, в том числе специалисты физической культуры. Они 

исследуют функциональные возможности здорового человека и резервы повышения его 

работоспособности в различных условиях, чтобы использовать адаптационные возможности 

организма в специализированной подготовке. Примерами подобной адаптации служат высокий 

уровень специальной психофизической подготовленности космонавтов к работе в космосе и 

выдающиеся достижения спортсменов в различных видах спорта, зачастую превышающие 

сложившиеся представления о возможностях организма человека. Поэтому при подготовке 

молодежи к современным видам труда важно использовать уже проверенный опыт направленного 

применения средств физической культуры и спорта для повышения функциональных способностей, 

необходимых в профессиональной деятельности. «В обществе нет другого средства, кроме 

физической культуры, с помощью которого можно было бы физически готовить людей к новому 

производству» (Н.И. Пономарев). 

Изменение места и функциональной роли человека в современном производственном процессе 

требует его направленной психофизической под-готовки, так как уменьшение доли Простого 

физического труда совершенно не снимает требования к психофизической подготовленности 

работников, хотя изменяет ее структуру. Это связано с тем, что если раньше темп и ритм трудового 

процесса задавал сам человек через управляемую им технику, то теперь их определяет технология 

производства, к которой человек должен приспосабливать свой труд. Это существенно меняет его 

место и роль в производственном процессе — человек как бы становится над производственным 

процессом, однако его значение в производстве еще более возрастает. Это связано с тем, что 

объектом непосредственных трудовых усилий становится разумное использование большого 

объема овеществленного труда — все усложняющихся машин, автоматических систем, их 

постоянное совершенствование. Значительно повышается ответственность человека за результаты 

труда. 

Изменение структуры трудовых усилий и функциональной роли человека повысило требования к 

чувствительно-двигательной деятельности работника современного производства, особенно в 

отношении устойчивости внимания, быстроты и точности его реакции. Кроме того, современный 

специалист высшей квалификации руководит не только техникой, но и 

высококвалифицированными людьми. Социологические исследования свидетельствуют, что 

именно работа с людьми, руководство людьми утомляет больше всего. 

Все это предъявляет дополнительные требования к активному формированию психофизических 

способностей посредством направленного использования физических упражнений. Спорт и 

особенно спортивные игры, виды единоборств моделируют разнообразные жизненные ситуации 

взаимоотношений людей на фоне экстремальных психофизических нагрузок. Многочисленные 

примеры показывают, что в процессе регулярных занятий спортом воспитываются не только 

необходимые физические качества, но и психологические свойства личности, которые 



способствуют адаптации молодых людей в коллективе, выполнению в нем роли лидера, 

руководителя. 

Влияние необходимости перемены и разделения труда на содержание психофизической подготовки 

будущего специалиста проявляется в направленности и содержании специализированной 

подготовки человека к трудовой деятельности 

Постоянное преобразование технико-технологической основы производства, изменение ориентиров 

в экономике и политике нередко приводит к необходимости менять профессию. Не случайно в 

своде международных прогнозов, вышедшем в 80-е гг., «Мир в 2000 году» указывается: «К тому 

времени мобильность в профессии достигнет такой степени, что каждый работающий будет готов в 

течение жизни сменить профессию по меньшей мере трижды». Этот прогноз уже сейчас 

подтвердился для значительной части производителей. Непрестанно повышается потребность в 

переквалификации, переподготовке и смене специальности. Между тем такая смена деятельности 

требует как разносторонних способностей, так и физического совершенства, которого можно 

достичь в процессе специализированной, в том числе и психофизической, подготовки. 

Известно, что значительный экономический эффект может быть достигнут при узкой 

специализации труда. Однако чрезмерное разделение и излишне узкая специализация; как правило, 

делают труд монотонным и утомительным и увеличивают число профессиональных заболеваний и 

травм. 

В тех случаях, когда требования узкой специализации диктуются произ-водственной 

необходимостью, можно применить комплекс активных мероприятий, в том числе средства 

физической культуры и спорта. Разносторонняя и специальная физическая подготовка в подобной 

ситуации способствует более быстрому освоению смежных профессий и свободной перемены 

труда, создавая для этого качественные предпосылки — широкий диапазон знаний и 

функциональных возможностей, двигательная культура. 

Обеспечить высокий уровень интенсивности и индивидуальной про-изводительности труда 

будущих специалистов — одна из прямых задач профессионально направленной психофизической 

подготовки. 

В силу того, что в современном процессе производства участвует огромная масса овеществленного 

труда, каждая минута потерянного времени (из-за пониженной работоспособности или 

недостаточной двигательной активности, или высокой утомляемости) влияет не только на 

индивидуальную, но и на общественную производительность труда. 

Производительность труда и его интенсивность — две стороны единого процесса, направленного на 

увеличение массы продуктов труда. Между тем общественно необходимый уровень интенсивности 

труда, который имеет свои физиологические и социальные границы, не должен превышать 

пределов, определяемых требованиями нормального воспроизводства рабочей силы к следующему 

рабочему дню или циклу работы, так как переступание физиологической границы влечет за собой 

ускоренный износ человека как рабочей силы. Именно поэтому интенсивность труда каждого 

работника всегда ограничивается его физическими возможностями. 

Но эти возможности, т.е. физиологические границы интенсивности труда человека, весьма 

эластичны и могут быть изменены при направленном применении средств физической культуры и 

спорта. Методически правильные занятия оказывают благотворное влияние на интенсивность и 

производительность труда. Это связано с тем, что у занимающихся физической культурой и 

спортом уровень функциональных возможностей, физическая и эмоциональная устойчивость, 

координация движений значительно выше средних величин. Кроме того, они обладают быстрой 

врабатываемостью, способностью к длительному сохранению оптимального темпа, скорости и 

экономичности рабочих движений и действий. 

Обеспечение психофизической надежности будущих специалистов в избранном виде 

профессионального труда. Понятие «качество специалиста» включает не только знания, умения в 

профессиональной сфере, но и психофизическую пригодность, которая зависит от уровня 

физической подготовленности. Повышать общую и прикладную физическую подготовку студентов 

в учебное время в вузе можно до определенного предела. Если студент до поступления в вуз не 

имел необходимой физической подготовленности и ему недостает обязательных учебных занятий, 



он должен повысить ее с помощью различных внеучебных форм занятий физической культурой, в 

том числе и дополнительной самостоятельной подготовкой. Ведь из-за слабой физической 

подготовленности могут возникнуть неблагоприятные ситуации в период учебных и 

производственных практик, например на факультетах, готовящих студентов к работе в полевых, 

экспедиционных, подземных и других сложных условиях. Кроме того, физически и психически 

плохо подготовленных выпускников вузов нельзя использовать при работе по специальности на 

разных участках производства. Это также проявляется и в недостаточной профессиональной 

«отдаче» или вынужденной неоправданной смене профессии, что приводит к определенным 

экономическим и моральным издержкам в подготовке специалистов. В экономической литературе 

по этому поводу отмечено, что если даже человек обладает знаниями и профессиональным опытом, 

но не имеет необходимых физических способностей, чтобы трудиться, то его нельзя относить к 

трудовым ресурсам. Вот почему каждый молодой человек должен заблаговременно и активно 

готовиться к избранной профессии, целенаправленно развивать те физические и психические 

качества, которые определяют психофизическую надежность и успех в его будущей 

профессиональной деятельности. 

Проблема заблаговременной профессионально направленной психофизической подготовки 

является наиболее актуальной именно в специальных учебных заведений. 

6.Согласно ст. 2 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

спортивный судья - это физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного 

соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном 

соревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую 

квалификационную категорию. 

Так каково же значение судейства и роль судьи в спорте? Некоторые считают, что судья наказывает 

спортсмена за ошибки. Мол, выполнил что-то неправильно - получил "двойку". Другая точка зрения 

- судья указывает на ошибки, чтобы потом спортсмен их исправлял. Это другой уровень 

взаимодействия судей и спортсменов. Лучшие европейские судьи придерживаются такой точки 

зрения, что судьи - это не цензоры и не тираны, которые нещадно карают малейшую оплошность 

спортсмена. Судья - это не кто иной, как партнер, который помогает оценить силы, возможности и 

умения спортсмена и дает понять, на что стоит обратить особое внимание. 

Подобной установки придерживаются и российские спортивные специалисты, которые определяют 

роль судьи как педагогическую, т.е. воспитательную. И действительно, работа судьи во многом 

схожа с работой тренера. Только тренер находится бок о бок со спортсменом каждый день, а судья 

выносит свой вердикт в самые ответственные моменты спортивной жизни. 

Это правильный подход, ведь спортсмены будут учитывать замечания судей и выступать так, чтобы 

получать более высокие оценки. 

Личность спортивного судьи и его морально-психологические качества также имеют большое 

значение. 

С одной стороны, судья должен уметь принимать решения беспристрастно. Личные симпатии и 

антипатии нужно отодвигать на второй план. Но бывает, что отношение к тому или иному 

спортсмену влияет на оценку неосознанно. В любом случае судья обязан владеть своими эмоциями 

и не использовать служебное положение. Такое умение - одна из основ судейского 

профессионализма. 

С другой стороны, судьи постоянно сталкиваются с конфликтными ситуациями. Всегда найдутся 

недовольные принятым им решением. Возможно, решение ошибочно или неоднозначно, а может 

быть, и сам спортсмен неадекватно оценивает свои способности и результаты. В любом таком 

случае судья должен здравомысляще относиться к негативным выпадам и уметь спокойно, 

аргументировано объяснять свое решение. 

Работа судьи в разных видах спорта значительно отличается. Можно выделить следующую 

классификацию судей: 

- судья-эксперт; 

- судья-наблюдатель; 

- судья-законодатель. 



Судья в субъективном виде - эксперт, который именно "судит", т.е. оценивает качество 

выступлений спортсменов. Такое судейство характерно для спортивных бальных танцев, выездке на 

лошадях. Судья-эксперт должен иметь разносторонние познания. Также судья должен быть в курсе 

новых тенденций в этом виде. Особенно важно знать подходы к судейству у зарубежных судей, 

чтобы оценки, полученные внутри страны и за рубежом, не слишком отличались друг от друга. 

Важен и подход к судейству. 

Существенно влияют на соревновательный процесс преднамеренные ошибки, т.е. 

предвзятость судей. Они несут массу отрицательных моментов, угрожая самой системе 

соревнований. Анализ причин возникновения судейских ошибок показал, что, поскольку эксперты - 

люди, они будут допускать их. Поэтому необходимы такие формы и методы управления процессом 

судейства, которые свели бы преднамеренные ошибки к минимуму. Существенную роль в 

достижении этой цели может сыграть система оперативного контроля в деятельности судейских 

бригад*(53). 

В видах спорта с объективной оценкой (бег) роль судьи не столь судьбоносна. Он 

наблюдатель, и главное его качество - внимательность. Судья должен внимательно следить за тем, 

что происходит и насколько это соответствует правилам. 

Создавать и корректировать правила, по которым проводятся соревнования, - другая часть 

обязанностей судей. Такую работу доверяют наиболее опытным профессиональным судьям, 

которые, как правило, работают в составе федераций по видам спорта. 

Целесообразно использовать при организации судейства и обязательно прописать в 

Правилах технические средства, позволяющие точно измерять такие важные параметры 

упражнения, как высота, длительность, скорость и т.п. Иначе говоря, окончательная оценка судей 

должна быть сформирована на основе интеграции субъективного и объективного. 

Правила должны быть не слишком сложны для участников, одновременно они обязаны по 

возможности исключить травматизм. Одновременно условия соревнований должны обеспечить их 

зрелищность. Все эти составляющие судьи должны учитывать при разработке и корректировке 

правил, так как от них, возможно, будет зависеть целый этап развития того или иного вида спорта. 

Работа спортивных судей очень разнообразна в зависимости от вида спорта и их конкретной 

функции. Так, судья может измерять результат (время, длину), следить за соответствием 

достижения правилам, выставлять оценки достижениям спортсменов, фиксировать нарушения, 

назначать штрафы, давать преимущества, останавливать борьбу, продлевать игровое время, 

призывать публику к порядку и т.д. Часть судей (например, в боксе) работает поодиночке, в то же 

время судьям какого-либо другого вида спорта приходится работать в группе (например, в 

баскетболе). 

Как правило, работа судьи является не профессией, а добровольной деятельностью, и за нее 

жалованье не платят. Судьям возмещаются прямые расходы, связанные с участием в 

соревнованиях, - дорожные расходы, расходы на поселение и питание. 

В некоторых видах спорта (легкая атлетика) в качестве судей привлекаются студенты вузов, 

преподаватели и пенсионеры, т.е. лица, не имеющие отношения к спорту. Такие случаи должны 

быть исключены. 

Для спортивных судей в каждом виде спорта должны устанавливаться Квалификационные 

требования, в дальнейшем утвержденные Федеральным агентством по физической культуре и 

спорту. 

Росспортом 7 ноября 2006 г. принято Положение N 740 "О спортивных судьях"(54). 

Положение регламентирует порядок присвоения квалификационных категорий спортивных 

судей и требования к кандидатам на присвоение данных категорий. 

Действие квалификационной категории спортивного судьи, присвоенной в одном из видов 

спорта, не распространяется на другие виды спорта. 

Существуют следующие квалификационные категории: "Спортивный судья всероссийской 

категории", "Спортивный судья первой категории", "Спортивный судья второй категории", 

"Спортивный судья третьей категории", "Юный спортивный судья". 



Квалификационная категория "Юный спортивный судья" присваивается гражданам 

Российской Федерации, как правило, моложе 16 лет. Остальные - старше 16 лет. 

При присвоении квалификационной категории выдается спортивная судейская книжка и 

значок спортивного судьи соответствующей квалификационной категории. 

Следующий вопрос. Каким должен быть статус судьи: трудоправовым или гражданско-

правовым? На сегодняшний день однозначного ответа нет. 

Письмом от 4 марта 1997 г. N 12-28/1660 "О начислении страховых взносов в ПФР"(55) 

Пенсионный фонд разъяснил, что ст. 779 ч. 2 ГК РФ при заключении договоров возмездного 

оказания услуг не предусмотрены судейские услуги. Поэтому тип договора, который заключает 

спортивная федерация с указанными судьями, следует определять по его предмету и обязательствам 

сторон. 

Письмом от 30 сентября 1997 г. N АЗ-16-28/7036 "О начислении страховых взносов на 

выплаты, произведенные участникам спортивных мероприятий"(56) ПФР определил, что 

спортивные судьи, привлекаемые для обеспечения проведения спортивных соревнований, 

выполняют работу, соответствующую их квалификации. Министерство труда и социального 

развития Российской Федерации своим письмом от 4 сентября 1997 г. N 474-7 подтвердило данную 

позицию. При этом расходы по проезду и найму жилья в период проведения спортивных 

соревнований следует отнести к суммам, выплачиваемым в возмещение дополнительных расходов, 

связанных с выполнением работниками трудовых обязанностей, на которые страховые взносы не 

начисляются. 

А приказом Министра обороны Российской Федерации от 17 сентября 2005 г. N 385 "О 

порядке проведения спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, материального 

обеспечения их участников в Вооруженных Силах Российской Федерации"(57) предусмотрено, что 

выплаты спортивным судьям за обслуживание соревнований осуществляются на основании 

заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации гражданско-правовых 

договоров на оказание услуг. 
 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 
Раздел IIIМАТЕРИАЛ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Отделение ППССЗ  и ППКРС 

 



Раздел 2.Практическая часть 

Тема 1.1Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

оценка 1-2 курс 3 курс 4 курс 

Ю Д Ю Д Ю Д 

Быстрота Бег – 100 м. 5 14.0 16.5 13.8 16.2 13.2 16.0 

4 14.5 17.5 14.0 16.5 14.0 16.5 

3 15.0 18.0 14.5 17.5 14.3 17.0 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

5 230 165 240 180 245 185 

4 220 145 230 165 230 170 

3 210 140 215 145 220 150 

Выносливость Бер 500 5  2.00  1.58  1.55 

4  2.05  2.03  2.01 

3  2.15  2.10  2.08 

 Бег 1000 5 3.30  3.25  3.20  

4 3.40  3.35  3.30  

3 4.00  3.45  3.40  

Скоростно-

силовые 

Метание мяча 

( вес 150г) 

5 45 28 48 30 50 32 

4 40 23 46 28 48 30 

3 31 18 44 25 46 28 

Выносливость Бег 2000 м 

(девушки) 

Бег 3000 м 

(юноши) 

5 13.30 11.30 12.30 11.00 11.30 11.00 

4 14.00 12.00 13.30 12.00 12.00 12.00 

3 15.00 13.00 14.30 12.30 13.30 12.20 

 

 

Раздел 2.Практическая часть 

Тема 1.2 Лыжная подготовка 
 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

оценка Показатели Показатели 

юноши девушки 

 

Лыжная 

подготовка 

Бег на лыжах 3 

км, мин  

5 14.40 18.30 

4 15.10 19.30 

3 16.00 21.00 

 Бег на лыжах 2 

км, мин  

5 10.20 12.15 

4 10.50 13.00 

3 11.20 13.40 

 Бег на лыжах 1 

км, мин 

5 4.30 6.00 

4 5.00 6.30 

3 5.30 7.1 

 

Раздел 3.Практическая часть 

Тема 1.2 Гимнастика 
юноши девушки 

Гимнастика 5 4 3 5 4 3 



1. Лазание по канату   Техника 

2. Соединение упражнений на брусьях из 4-5 элементов Техника Техника 

3. Соединение упражнений на перекладине из 4-5 элементов Техника   

4. Опорный прыжок через коня    Техника 

5.Опорный прыжок через коня в длину (120 см) ноги врозь Техника   

6. Прыжки со скакалкой за 1 мин 13

0 

125 120 133 110 70 

7. Акробатическое соединение из 4-5 элементов Техника Техника 

8. Подъем переворотом в упор на высокой перекладине 4 3 2       

9. Подъем  силой в упор на высокой перекладине 4 3 2   

10. Упражнение в равновесии на бревне (соединение из 3-4 

элементов) 

      Техника 

11. Удержание ног в положении угла, с 8 5 4       

12. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, раз 12 10 7       

13. Лазание по канату  5 м без помощи ног, с 12 14 17       

14. Комбинация с гимнастической скакалкой, с       Техника 

15. Длинный кувырок через препятствие 100 см Техника       

16. Комбинация с гимнастическим обручем       Техника 

 

Раздел 4.Практическая часть 

Тема 1.2 Спортивные игры (по выбору) 

 

Баскетбол 
 

Контрольные 

упражнения 

Отцепка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

 1-2 курс 

Ведения мяча на 20 м 

(сек) 

8,2 8,2 9,0 9,2 9,6 10,2 

Ведения по трапеции, 

2 шага, бросок левой 

(правой), с. 

15 20 25 15 20 25 

Штрафные броски: 10 

бросков - оценка 

5 4 2 4 3 2 

 Двухсторонняя игра 

3 курс 

Ведения по трапеции, 

2 шага, бросок левой 

(правой), с. 

12 14 16 12 14 16 

Штрафные броски: 10 

бросков – оценка по 

количеству попаданий. 

6 5 3 5 4 3 

Ведения мяча 20 м 

(сик) 

8.1 8.4 8.8 9.1 9.4 10.0 



 
 

Волейбол

. 

Двухсторонняя игра 

4 курс 

Ведения мяча на 20 м 

(сек) 

8.1 8.2 8.8 9.0 9.2 9.8 

Ведения по трапеции, 

2 шага, бросок левой 

(правой), с. 

12 14 16 12 14 16 

Штрафные броски: 10 

бросков - оценка 

6 5 3 5 4 3 

Двухсторонняя игра 

 

Контрольные 

упражнения 

Отцепка 

Юноши Девушки 

5 4 5 4 5 4 

 1-2 курс 

Подача выполняется 

любым способом: 10 

подач. 

5 4 3 5 4 3 

Прием-передача – 

выполняется 30 

приемов передач с 

партнером, 

зачет/незачет. 

      

 Двухсторонняя игра 

3 курс 

Подача: - верхняя 

прямая( юноши), 

нижняя прямая 

(девушки): 10 подач. 

6 5 3 5 4 3 

Передача выполняется 

10 передач (верхняя, 

нежная 5+5) над собой 

(высота 1 метр). 

9 7 5 8 6 4 

Двухсторонняя игра 



 
Футбол

. 

 

Контрольные упражнения и задания Оценка 

«5» «4» «3» 

1. Бег 20 метров «восьмеркой» с ведением 

футбольного мяча, с. 

7,0 и 

менее 

7,1-8,1 8,2 и 

более 

2. Челночный бег 5 х 9 метров, с. 11,3 и 

менее 

11,4 – 

12,0 

12,1 и 

более 

3. 40-секундный бег от лицевой до лицевой линии 

баскетбольной площадки, м. 

180 и 

более 

179-160 159 и 

менее 

4. Удар по воротам с центра поля на точность, % 

удачных попыток из 10. 

50 40 30 

5. Штрафной удар по воротам на точность, процент 

удачных попыток из 10. 

90 70 50 

6. Техника комбинационной игры в нападении, 

баллы. 

5-бальная оценка 

7. Техника комбинационной игры в защите, баллы. 5-бальная оценка 

8. Техника игры вратаря, баллы. 5-бальная оценка 

8. Задания по самостоятельной подготовке, 

количество правильных ответов в %. 

90 70 50 

9. Участие в соревнованиях или подготовке и 

проведении физкультурно-подготовительных 

мероприятиях, количество раз в году. 

3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 курс 

Верхняя прямая 

подача: из 1-6-5 ( по 

заданию) 

5 4 3 5 4 3 

Чередования верхней и 

нижней передачи – 10 

передач над собой с 

перемещением по 

ширине площади. 

9 7 5 8 6 4 

Двухсторонняя игра 



 

Раздел 4. Практическая часть 

Тема 1.3 Виды спорта по выбору. 
Настольный теннис 

Бадминтон. 

Контрольные упражнения Юноши Девушки Рейтинг 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,1 с) Бег на 30 м (не 

более 5,9 с) 

10% 

Координация Челночный бег 6×5 (не 

более 11 с) 

Челночный бег 6×5 

(не более 12с) 

 

10% 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку 

за 30 с (не менее 16 раз) 

 

Прыжки боком 

через 

гимнастическую 

скамейкуза 30 с (не 

менее 12 раз) 

 

10% 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 195 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 185 

см) 

 

10% 

Скоростная выносливость Метание волана 

( не менее 6,5 м) 

Метание волана 

( не менее 5,5 м) 

 

10% 

Бег 400 м (не более 1 мин 

20 с) 

 

Бег 400 м (не более 

1 мин 50 с) 

 

10% 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

10% 

Итог   50% 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Отцепка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1-2 курс 

Подача выполняется 

любым способом: 6 

подач 

5 4 3 5 4 3 

3-4 курс 

Подача выполняется 

любым способом, 

поочередно в правую и 

левую часть стола: 6 

подач 

5 4 3 5 4 3 

Учебная игра. 



Обязательная техническая программа Рейтинг 

1. Высокая подача 8 8 10% 

2. Короткая подача 7 7 10% 

3. Укороченный удар 8 8 10% 

4. Высокий удар 7 7 10% 

5. Итого   50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств для 

обучающихся и подготовительной медицинской группы здоровья.ППКРС и 

ППСCЗ 
Вид упражнения Пол Курс обучения и оценка 

1-2 курс 2-3 курс 

5 4 3 5 4 3 

Бег 100 м. (сек.) ю 14.

4 

15.0 15.

5 

14.

0 

14.

4 

15.

0 

д 17.

5 

18.0 18.

5 

16.

5 

17.

5 

18.

0 

Бег 1000 м., 500 м. (мин. сек.)  ю 3.5

0 

4.0 4.1

0 

3.4

0 

3.5

0 

4.0 

д 2.0 2.15 2.3

0 

1.5

5 

2.0

0 

2.1

5 

Бег 3000 м. 2000 м. (мин. сек.)  ю 

 

14.

3 

 15.0 15.

20 

13.

5 

14.

3 

15.

10 

д 12.

0 

12.5 13.

0 

11.

15 

12.

0 

12.

5 

Прыжок в длину с места ( м. см.)  ю 2.0 1.90 1.7

0 

2.1

5 

2.0 1.9

0 

д 1.6

0 

1.50 1.3

0 

1.7

5 

1.6

0 

1.5

0 

Метание гранаты 700г., 500 г. ( м. см.)  ю 25 23 21 28 25 23 

д 13 11 10 18 15 13 

Поднимание туловища из положения лежа на  

спине, руки за головой (раз)  

д 

 

25 20 17 30 25 20 

Подтягивание на высокой перекладине (раз) ю 

 

9 7 6 11 9 7 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз)  ю 25 20 17 35 30 20 

д 8 6 5 11 8 6 

Челночный бег 3Х10 сек ю 8.4 8.7 8.9 8.0 8.4 8.7 

д 9.3 9.7 9.9 8.0 8.4 8.7 

Бросок б/б мяча в корзину со штрафной  

линии (из 10 попыток)  

ю 5 4 3 6 5 4 

д 4 3 2 5 4 3 

Ведение б/б мяча сброском в корзину от щита 

(7 попыток)  

ю 4 3 2 5 4 3 

д 4 3 2 5 4 3 

д 20 15 13 25 20 15 

Верхняя прямая подача в/б мяча в пределы  

площадки (5 попыток)  

ю 4 3 2 5 4 3 

д 4 3 2 5 4 3 

Верхняя передача в/б мяча над собой (высота  

взлета мяча не менее 1 м)  

д 10 8 6 12 10 8 

Ведение ф/б мяча с обводкой 4 стоек и удар  

по воротам (попадание обязательно)  

ю 5 4 3 6 4 3 

Удары ф/б мяча на точность в ворота с 

расстояния 16,5м, из 5 попыток  

ю 3 2 1 4 3 2 



Темы рефератов для ППКРС и ППСCЗ 
 

1.Роль физической культуры в профессиональной подготовке студентов. 

2.Учебные и вне учебные формы физического воспитания студентов. 

3.Воздействие на организмчеловека внешней природной, производственной и социальной среды. 

4.Воздействие физической тренировки на обмен веществ. 

5.Воздействие физической тренировки на сердечно-сосудистую систему. 

6.Воздействие физической тренировки на дыхательную систему. 

7.Рекомендации по дыханию при занятиях физическими упражнениями и спортом. Дыхательный 

насос. 

8.Воздействие двигательной активности на опорно-двигательныйаппарат. 

9.Рефлекторная природа двигательной деятельности. 

10.Рефлекторные механизмы совершенствования координациидвижений. 

11.Гуморальная и нервная регуляция деятельности организма. 

12.Проблема здоровья человека в современном мире. 

13.Влияние общей культуры студенческой молодежи на образ жизни. 

14.Разумное чередование учебного труда и отдыха студентов. 

15.Рациональное питание студентов. 

16.Оптимальная двигательная активность студентов. 

17.Отказ от вредных привычек –важнейшее слагаемое ЗОЖ. 

18.Выполнение мероприятий по закаливанию организма. 

19.Средства и методы укрепления психического здоровья. 

20.Критерии эффективности ЗОЖ. 

21.Комплексы ЛФК по заболеваниям. 

22.Физическая подготовка как основа укрепления здоровья. 

23.Методические принципы спортивной тренировки. 

24.Формирование двигательного умения и навыка, их значения для профессиональной и 

спортивной деятельности. 

25.Средства и методы воспитания психофизических качеств. 

26.Структура учебно-тренировочного занятия. 

27.Зоны интенсивности физических нагрузок по ЧСС 

28.Разделы спортивной подготовки 

29.Общая и специальная физическая подготовка. 

30.Психологическая подготовка и ее роль в жизни студентов 

31.Планирование учебно-тренировочных занятий и спортивной тренировки. 

32.Влияние двигательной активности на здоровье иработоспособность. 

33.Особенности самостоятельных занятий системами физических упражнений и избранными 

видами спорта. 

34.Энергозатраты при различных видах двигательной активности. 

35.Контроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

36.Самоконтроль при различных занятиях двигательной активностью. 

37.Оценка физического развития, функционального состояния организма студента. 

38.Функциональные пробы. 

39.Оценка физической подготовленности обучающихся. 

40.Реабилитация и ее виды. 

41.Педагогические средства укрепления здоровья и повышения 

работоспособности. 

42.Психологические средства укрепления здоровья и повышения работоспособности. 

43.Медико-биологические средства укрепления здоровья и повышения работоспособности. 

44.Профессионально-прикладная физическая культура. 

45.Профессиограммы как необходимое условие профессионально-прикладной физической 

подготовки. 



46.Профессионально важные физические качества инженера-строителя. 

47.Профессиональная психофизическая готовность инженера- 

строителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль самостоятельной работы по дисциплине 

«Физическая культура» 

Темы письменных работ 

(для обучающихся спец.мед.группы) 

ППКРС и ППССЗ 

 
1.Физическая культура и спорт как социальные явления общества. Современное состояние 

физической культуры и спорта.  

2. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств физической 

культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на организм.  

3. Понятие о питании. Требования к органиии правильного питания, принципы  

и содержание.  

4. Понятия о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для организма.  

5 Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания.  

6 Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата  

(нарушение осанки, плоскостопие, мышечная атрофия). Понятие гиподинамии, гипердинамии.  

7. Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. Меры профилактики, 17  

8. Массаж, виды массажа. Влияние массажа на функциональное состояние организма.  

9. Меры безопасности на занятиях физической культуры и спортом. Гигиеческие я и нормы.  

10. Здоровье человека и факторы, его определяющие. Требования к организации Здорового Образа 

Жизни (ЗОЖ).  

11. Особенности ЛФК (лечебная физкультура), корригирующей гимнастки и т.п. Методика 

составления программ по физической культуре с оздорительной, ркреационнойнаправленностью.  

12 Особенности, содержание и структура спортивной подготовки.  

13 Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и спортом.  

14. Физические качества. Методы воспитания физических качеств на занятиях физической 

культурой и спортом.  

15. Возможности и условия коррекции физического развития, телосложения, функциональных 

возможностей организма средствами физической культуры и спорта.  

16. Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. Способы и методы самоконтроля 

за функциональным состоянием организма.  

17. Врачебный и педагогический контроль на занятиях физической культурой и спортом. Их цели, 

задачи, содержание.  

18. Понятие об утомлении и переутомлении. Средства восстановления. 

19.Изменее показателей функционального состояния организм 

а под воздействием регулярных занятий физической культурой и спортом.  

20. Понятие профессионально-прикладной физической подготовки. 

 

Комплекс упражнений для самостоятельного выполнения 

Комплекс № 1 

Примерные упражнения, применяемые при кифозах 

1.И.п. – стоя, руки к плечам; 1. – руки вверх, потянуться, вдох; 2. – И. п., выдох.Повторить 4-6 раз.  

2.И.п. – О.с. 1.- отвести прямые руки назад, слегка прогнуться в грудном отделе  

позвоночника, отставить правую ногу назад на носок, вдох; 2. – И.п.; 3. – то же, что и 1., только 

отвести назад левую ногу; 4, - И.п. Повторить 6-8 раз.  

3.И.п. – стоя, руки на голове, пальцы в «замок»; 1. –руки вверх, потянуться; 2. – И.п.Повторить 4-6 

раз.  

4.И.п. – стоя, руки перед грудью; 1. – развести руки в стороны, вдох; 2. – И.п.  

Повторить 6-8 раз.  

5.И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела, ноги согнутыв коленях; 1. – поднять таз,  

принять положение «полумост», вдох; 2. – И.п. Повторить 4-5 раз.  



6.И.п. – лежа на животе, руки на пояс; 1. – оторвать туловище и правую ногу от пола,  

прогнуться; 2. – И.п.; 3. – оторвать туловище и левую ногу от пола; 4. – И.п. Вдох на 2;4,Выдох на 

1;3. Повторить 6 раз. 18  

7.И.п. – упор на коленях; 1. – выпрямить вперед правую руку и назад левую ногу; 2.- И.п.; 3. – 

выпрямить вперед левую руку и назад правую ногу; 4. – И.п. Повторить 6 раз. 8. 

И.п. – стоя руки на пояс, на голове мешочек с песко 

м. Ходьба с различными движениями рук.  

 

Комплекс № 2 

Упражнения при нарушении функций дыхания 

 

1.И.п. – сидя на стуле; 1. – руки в стороны, вдох; 2.- согнуть ногу и поставить стопу на 

сидение стула, прижать ее к себе руками, выдох. Поочередно каждой ногой 3-4 раза.  

2.И.п. – упор на коленях; 1. – согнуть руки, наклониться к полу, выдох; 2. – И.п. Медленно 3- 4 раза.  

3.И.п. – лежа на правом боку, правая рука под головой, левая вдоль туловища, правая  

нога согнута в колене; 1. – поднять левую руку, вдох; 2. – И.п., выдох со звуком «с-с-с-с». То же на 

другом боку.  

4.И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), руки внизу; 1. – наклон туловища влево,  

правая рука скользит к подмышечной впадине; 2. – И.п.; 3. – то же, что и 1., но вправо; 4. И.п.  

5.И.п. – о.с.; 1. – поднять руки через стороны вверх,вдох; 2. – подтянуть левое колено  

к животу, обхватить его руками, выход с произношением звука «у- у-у-у»; 3. – 1.; 4. – И.п. 

Поочередно каждой ногой.  

6.И.п. – стоя на коленях, руки на поясе; 1. – прогнуться, вдох; 2. – сесть на пятки,  

грудью коснуться колен, выдох с произношением звука«с-с-с-с»; 3. – 1.; 4. – И.п., выдох  

7.И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), гимнастическая палка на лопатках; 1. – поднять руки 

вверх, подняться на носки, вдох; 2. – наклониться вперед, выдох через нос с 

произношением звука «м-м-м-м»; 3. – 1.; 4. – И.п.  

8.И.п. – сидя на стуле, ноги широко врозь, руки на пояс; 1. – руки в стороны, вдох; 2. –  

наклониться к левой ноге, достать руками пальцев стопы, выдох; 3.- 1.; 4. – то же что и 2.,но к 

правой ноге; 5. – 1.; 6. – И.п.  

 

Комплекс № 3 

Упражнения при заболевании печени и желчевыводящих 

путей 

1.И.п. – лежа на спине, ноги выпрямлены, руки внизу; 1. – подтянуть правую ногу  

вверх, одновременно сгибая левую ногу, в колене, скользя по полу; 2. – И.п. (Только  

одностороннее выполнение, 4- 6 раз).  

2.И.п. – тоже, руки на пояс; 1. – приподнять голову и 

плечи, посмотреть на стопы; 2. – И.п. 4-6 раз.  

3.Диафрагмальное дыхание. И.п. – лежа на левом боку, левая рука выпрямлена вверх,  

левая нога полусогнута; 1. – поднять правую руку вверх, вдох; 2. – согнуть правую ногу и поднять к 

груди, выдох; 3. – выпрямить ногу; 4. – И.п. 6-8 раз.  

4.И.п. – тоже, что в упражнении 4; 1. – выпрямить левую ногу, отвести обе ноги назад,  

прогнуться, вдох, 2. – подтянуть колени к животу, выдох. 6- 8 раз.  

5.И.п.. – то же, что в упражнении 4; 1.- поднять правую руку и правую ногу, вдох, 2. –согнуть 

правое колено, прижать к животу, голову наклонить вниз, выдох 4-6 раз.  

6.И.п. – упор на коленях; 1. – отвести голову назад, вдох; 2. – поднять скользящим 

движением правое колено к груди, коснуться лбом колена, выдох. 4- 6 раз только правой ногой.  

7.И.п. – то же, что в упражнении 7; 1. – вдох, согнуть руки в локтях; 2. – лечь на 

живот, выдох. 3-4 раза.  

 

Комплекс № 4 



Упражнения, рекомендуемые при заболеваниях почек 

 

1.И.п. – лежа на спине. Диафрагмальное дыхание. При в 

дохе брюшная стенка  

выпячивается вверх, при выходе опускается вниз.  

2.И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Полож 

ить оба колена вправо, затем  

влево. 4-6 раз.  

3.И.п. – лежа на спине, руки внизу. Скрестныедвижени 

я прямыми ногами в 

горизонтальной плоскости 5-10 с.  

4.И.п. – то же. Поднимание прямых ног поочередно и од 

новременно и их удержание  

над полом 2-3 с.  

5.И.п. – упор на коленях. Поочередное отведение прямо 

й ноги назад по 4-6 раз каждой  

ногой.  

6.И.п. – то же. Скрестно коснуться левым локтем право 

го колена и наоборот по 3-5  

раз.  

7.И.п. – то же. Поочередное отведение прямой ноги в с 

торону по 4-6 раз.  

8.И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы 

на полу, руки в стороны; 1-  

приподнять таз; 2 – И.п.; 3 – прижать колени руками 

к животу; 4 – И.п. 8-10 раз  

9.И.п. – лежа на спине. Диафрагмальное дыхание, 2-3 р 

аза.  

 

Комплекс№ 5 

Комплекс гимнастических упражнений для глаз 

Служит целям профилактики близорукости и ее прогрессировать, а также предназначается 

длялиц, чья работа связана с длительным рассмотрением 

близко расположенных мелких предметов. 

 

1.И.п. – сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 с, а зат 

ем открыть на 3-5 с. Повторить 6-8  

раз.  

Упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения и 

расслаблению мышц глаз. 

2.И.п. – стоя. Смотреть прямо перед собой 2-3 с, пост 

авить палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз,  

перевести взгляд на конец пальца и смотреть на него 3-5 с, опустить руку. Повторить 10-12 раз.  

Упражнение снижает утомление, облегчает 

зрительную работу на близком расстоянии. 

 

3.И.п. – сидя. Быстро моргать в течение 1-2 мин.  

Способствует улучшению кровообращения.  

4.И.п. – стоя. Выпрямить руку вперед, смотреть на конец пальца выпрямленной руки, 

расположенной на средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него глаз до тех 

пор, пока палец не начнет двоиться. Повторить 6-8 раз.  

 



Упражнение облегчает зрительную работу на близком расстоянии. 

 

5.И.п. – сидя. Закрыть глаза. Массировать веки указательным пальцем круговыми 

движениями в течении 1 мин. Упражнение расслабляет мышцы и улучшает кровообращение.  

6.И.п. – стоя. Поставить палец правой руки по среднейлинии лица на расстоянии 25-30 см от глаз, 

смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с, прикрыть ладонью левой руки левый глаз на 3-5с, 

убрать ладонь, смотреть двумя глазамина конец пальца 3-5 с. То же левой рукой и правым глазом. 

Повторить 5-6 раз. Упражнение укрепляет мышцы обоих глаз (бинокулярное зрение).  

7.И.п. – стоя. Отвести глаза в правую сторону. Медленно передвигая палец правой 

руки справа налево, следить глазами при неподвижнойголове за пальцем. То же, но слева  

направо. Повторить 10-12 раз. Упражнение укрепляет мышцы глаза горизонтального действия и 

совершенствует их координацию.  

8.И.п. – сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко в течение 1-  

2 с. Повторить 3-4 раза.  

 

Комплекс № 6 Упражнения на формирование и закрепление навыка прав 

ильной осанки 20 

1.Стоя спиной к гимнастической стенке, принять правильную осанку (затылок, лопатки,  

ягодицы, пятки должны касаться гимнастической стенки). Повторять в течение занятия 5-10 раз.  

2.Принять правильную осанку по требованию учителя после ходьбы или игры.  

3.Сидя на гимнастической скамейке спиной к гимнастической стенке, принять правильную осанку 

(затылок, межлопаточную область и таз плотно 

прижать к гимнастической стенке). Проверить правильность расположения поясничного отдела 

позвоночника (между поясницей и стенкой должна проходить кисть, поставленная ребром).  

4.Чередовать упражнение 1 и 3.  

5.Стоя спиной к гимнастической стенке, принять правильную осанку, затем отойти от 

стенки, сохранив правильную осанку.  

6.То же, но , отойдя от стенки, сделать несколько упражнений и снова принять правильную осанку.  

7.Стоя спиной к стенке, принять правильную осанку, а  

затем последовательно расслабить  

мышцы плечевого пояса, ног. Вернуться в и.п.  

8.И.П. - О.с. (исходное положение - основная стойка)-согнуть правую ногу, наклонить голову, 

прикоснуться лбом колена;  

9.-И.П.-то же левой ногой;  

10.-И.п. Стоя лицом к гимнастической стенке, взявшись руками за рейку (носки вместе, пятки чуть 

развести) подняться на носки и задержаться в этом положении 4-5 с.  

11. Стоя у гимнастической стенки, держась руками зарейку, выполнить 10 полуприседаний, 

сохранить правильное положение позвоночника и головы. Необходим контроль со стороны учителя 

или партнера.  

12.То же, выполняя полные приседания.  

13. Ходьба с остановками. Во время ходьбы следить за правильностью осанки.  

14. Стоя в парах, лицом друг к другу с мешочком илидощечкой на голове, проверить  

правильность осанки друг у друга.  

15. То же, но выполняя различные движения руками, полуприсед, присед.  

16. Ходьба по гимнастической скамейке с сохранением 

правильной осанки.  

17.То же, но по узкой рейке перевернутой гимнастической скамейке.  

18. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком наголове с сохранение правильной осанки.  

19. Ходьба с мешочком на голове с перешагиванием через веревочку, гимнастическую скамейку, с 

бросками и ловлей мяча (следить за правильной осанкой).  

20. Встать со скамейке с мешочком на голове, затем сесть на скамейку.  

21. Подвижные игры с сохранением правильной осанки. 



Комплекс № 7 

Упражнения для развития силовой выносливости мышц спины. 

 

И.п. – лежа на животе, руки согнуть в локтях пред с 

обой ладонями вниз, друг на друга,  

подбородок на кистях. 

1. И.П.; 1. поднять голову и плечи, руки на пояс ( живот от пола не отрывать, лопатки  

соединить), задержаться до 5с, 2, - и.п.  

2. И.П.; 1. – руки в сторону; 2. – руки к плечам; 3. – в стороны; 4. – И.п.  

3. И.П.; 1. – руки в сторону; 2. – за голову; 3. – в стороны; 4. – И.п.  

4. 3. И.П.; 1. – руки вверх, удержать положение до 5с.; 2.– И.п.  

5. И.П.; 1. – руки вверх; 2. –руки к плечам; 3. –руки вверх; 4. – И.п. Задержаться в каждом 

положении 1-2 с.  

6. И.П.; 1. – поднять голову и плечи, руки в стороны, к плечам, вверх, к плечам, встороны;  

2.- И.п.  

7. То же, что 1,2,.3,4, но каждое положение держать10-15-20 с. 21  

8. И.П.; 1. – поднять голову и плечи, руки в стороны, сжимание и разжимание пальцев 5-10 раз; 2. – 

И.п.  

9. И.П.; 1. – поднять голову и плечи, пружинистые движения прямыми руками назад; 2. –И.п.  

10. И.П.; 1. – поднять голову и плечи, руки вверх, три хлопка в ладоши; 2. – И.п.  

11. И.П.; 1. – поднять голову и плечи, руки всторону небольшие круговые движения руками вперед 

и назад; 2. – И.п.  

12. И.П.; 1.- движения руками как в брассе;2. – И.п.  

13. И.П.; 1.- движения руками - имитация бокса; 2. – И.п.  

14. И.П.; 1. – поднять правую ногу на 20-30 см. от пола ( не отрывая таз от пола).Удержать  

то 3 до 10 с; 2. – И.п.; 3.- поднять левую ногу на 20-30 см от пола ( не отрывая таз от пола).  

Удержать от 3 до 10с ; 4. – И.п.  

15. И.П.; 1. движение ногами как при плавании спосо 

бом «кроль».  

16. И.П.; 1. Одновременно поднять обе ноги вверх ( не отрывая таз от пола) и удержать 3-5с; 2. И.П.  

17. И.П.; 1. – поднять правую ногу; 2. – присоединить левую; 3. – опустить правую; 4. –  

опустить левую, И.п. Каждое положение удерживать 3-5 с.  

18. То же, что и упражнение 16, но подключить различные движения руками.  

19. И.П. – то же, но в руках гантели массой 0,5 кг; 1. – поднять голову и плечи, руки в стороны, 

удержать 3с; 2. – И.п.  

20. И.П. – то же, в руках волейбольный мяч; 1. – руки вверх, удержать 3 с; 2. – И.п.  

21. И.П. – то же, в руках медицинбол 0,5 – 1 кг; 1.– поднять голову и плечи, руки вверх,  

удержать 3с; 2. – И.п.  

22. В шеренге, И.п. – лежа на животе, руки вверх. Передача теннисного мяча, эстафетной палочки. 

Справа налево ( и наоборот) из рук в руки до конца шеренге. Все занимающиеся  

удерживают И.п. до окончания передачи мяча.  

23.В шеренге, И.п. – то же. Преподаватель прокатывает теннисные мячи под руками детей( от 3 до 

10 мячей). Руки все время вверху до окончания прокатывания.  

24. И.П. – стоя спиной к гимнастической стенке ногиврозь, руки на пояс; 1. – прогнуться  

назад, руки вверх хватом за рейку (удержать положение 3-5с); 2. – И.п.  

25. То же но прогнуться как можно больше (хват руками ниже).  

26. И.п. – сидя спиной к гимнастической стенке ( почти вплотную), руки вверх хватом за рейку; 1. – 

напряженно прогнуться и удержать 3-5с;  

2. – И.п.  

Примечания: 

1.При четко выраженном лордозе упражнения с напряженными выгибаниями  

противопоказаны.  



2.Некоторые из описанных упражнений требуют хорошейосновном периоде обучения,  

учитывая возраст и физическую подготовленность.  

3.Большинство из предлагаемых упражнений статистического характера и неизбежно влекут за 

собой задержку дыхания, поэтому после выполненияупражнений следует дать дыхательные 

упражнения.  

 

Комплекс № 8 

Упражнения для развития выносливости мышц брюшного 

пресса 

 

И.п. – лежа на спине ( поясничную область позвоночника плотно прижать к полу, руки  

туловища).  

1. 1. – согнуть в коленном и тазобедренном суставе п 

равую ногу; 2. – то же левой; 3. –  

выпрямить вверх и опустить на пол правую ногу; 4. – 

то же левой, И.п. 22 

2.1. – правую ногу поднять на 45 градусов от пола иудержать 2 с.; 2. м- опустить на пол, И.п.; 3. – то 

же левой; 4. -2.  

3. 1. – согнуть обе ноги в коленных и тазобедренныхсуставах; 2. – выпрямить под углом 45 градусов 

(90) от пола; 3. – удержать; 

4. – И.п. 4. «велосипед»  

5. Движение ногами как при плавании способом «кроль» на спине.  

6. 1. – поднять прямые ноги на 45 градусов (90) от пола; 2. – опустить на пол (И.п.)  

7. 1. – согнуть обе ноги вколенных и тазобедренныхсуставах; 2. – выпрямить ноги под углом 45 

градусов (90) от пола;3. – удержать положение; 4.- опустить ноги на пол, И.п.  

8. 1. – поднять прямые ноги под углом 45 градусов (90) от пола; 2. – опустить на пол, И.п.  

9. 1. – согнуть обе ноги вколенных и тазобедренныхсуставах; 2. – выпрямить их под углом 45 

градусов от пола; 3. – развести ноги в стороны; 4. – опустить ноги на пол и соединить, И.п.  

10. То же, но в обратном порядке  

11. Круговые движения ногами.  

12.Поднимание и опускание ног с зажатым между ними волейбольным мячом.  

13. То же, но с набивным мячом.  

14. Сгибание и разгибание ног в коленях с зажатым между коленями волейбольным мячом.  

15. 1. – сед, наклон вперед, руками коснуться носков ног; 2. – И.п.  

16. И.п. – упор сидя; 1. – сед углом, руки в стороны; 2. – И.п.  

17.И.п. лежа на спине, ноги врозь, руки вперед. Ловля мяча, брошенного учителем или  

партнером и ответный бросок с переходом в положениеседа.  

18. И.п. – лежа на спине, руки вверх; 1. – мах руками вперед, сед; 2. – И.п.  

19. И.п. – то же, руки за головой; 1. – сед, руки на пояс ( для детей старшего возраста); 2. – И.п.  

20. И.п. – то же, руки вдоль туловища. Партнер придерживает за голеностопные суставы. 

Поднимание и опускание туловища.  

Комплекс №9 

Упражнение для развития мышц плечевого пояса и верх 

них конечностей 

 

1. И.п. – сидя на гимнастической скамейке , руки в стороны. Небольшие круги руками вперед и 

назад.  

2.И.п. – то же, различные движения руками.  

3.Различные движения руками во время ходьбы.  

4.Упражнения с гантелями, массой 0,5- 1 кг.  

5.Метание мячей.  

6.Лазание по гимнастической стенке:  



- ходьба в висе стоя на рейке гимнастической стенкиприставным шагом влево и вправо;  

- лазание одновременным и разноименным способами в разных направлениях;  

- лазание на четвереньках по наклонной плоскости (скамейка, установленная под углом 20, 30 

градусов);  

- лазание по гимнастической стенке вверх и вниз, в стороны.  

7. Комплексное лазание (гимнастическая стенка – наклонная лестница):  

- лазание разноименным и одноименным способами до в 

ерхней рейки, с переходом на наклонную лестницу;  

- лазание по наклонной лестнице с переходом на стенку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы контрольных работ 

(для обучающихся, освобождѐнных от практических занятий) 

по дисциплине  Физическая культура 
 

1.Физическая культура и спорт как социальный феномен общества. 

2.Физическое воспитание, физическое развитие, физическое совершенство содержание этих 

понятий. 

3.Функциональные системы организма, сущность саморегуляции этих систем при занятиях 

физкультурой. 

4.Роль физкультурных занятий в учебной деятельности студента. 

5.Занятия физической культурой и спортом как способ повышения устойчивости организма к 

различным условиям внешней среды. 

6.Гиподинамия, гипоксия, гомеостаз, адаптация как особые состояния организма их зависимость от 

занятий физкультурой и спортом. 

7.Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. 

8.Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий  физкультурой. 

9.Методические основы закаливания организма. 

10.Усталость, утомление, переутомление и профилактика их предупреждения средствами 

физической культуры и спорта. 

11.Использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности при 

умственном труде. 

12.Физкультура и питание во время беременности. 

13.Использование естественных факторов природы для закаливания организма при беременности. 

14.Наука о здоровой беременности. 

15.Традиционные и не традиционные методы оздоровления. 

16.Физическое развитие, физическая подготовленность и их поддержание средствами физической 

культуры и спорта. 

17.Физические упражнения в коррекции зрительного анализатора. (Улучшение зрения по методу У. 

Бейтса, Г. Демирчогляна и др. авторов). 

18.Питание и контроль за массой тела при различных режимах двигательной активности. 

19.Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 

20.Использование физических упражнений для восстановления организма после болезней и травм. 

21.Роль скелетной мускулатуры в жизнедеятельности организма (понятие о гомокибернетике). 

22.Энергозатраты при физической нагрузке, аэробный и анаэробный режим работы. 

23.Основы развития и совершенствования физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости. 

24.Массаж и самомассаж в системе занятий физическими упражнениями. 

25.Понятие о спортивной форме ее приобретение и сохранение. 

26.Методы контроля при занятиях физическими упражнениями. 

27.Влияние на работоспособность человека периодичности ритмических процессов в организме и 

окружающей среде. 

28.Общая физическая подготовка, специальная и спортивная подготовка. 

29.Форма самостоятельных занятий, мотивация выбора. 

30.Использование тестов для определения физической работоспособности и состояния организма. 

31.Роль подвижных игр в формировании физических качеств.оценка «зачтено» выставляется 

студенту, если представленная работа соответствует следующим критериям: 

1) содержание контрольной работы соответствует теме и раскрывает еѐ; 

2) для подготовки содержания контрольной работы автором  

проанализировано не менее 5 источников информации; 

3) студент ориентируется в содержании контрольной работы,  

аргументировано отвечает на вопросы по содержанию контрольной работы, может представить его 

слушателям в полном или аннотированном формате; 



4) работа выполнена грамотно; 

5) оформление контрольной работы соответствует требованиям; 

6) имеет место культура цитирования представленных материалов; -оценка «не зачтено» 

выставляется студенту, если в представленной работе  

1) содержание не соответствует теме или не раскрывает еѐ в достаточной степени; 

2) для подготовки содержания контрольной работы автором  

проанализировано менее 5 источников информации; 

3) студент не ориентируется в содержании контрольной работы, не отвечает на вопросы по 

содержанию контрольной работы, не может представить его слушателям в полном или 

аннотированном формате; 

4) работа выполнена неграмотно; 

5) оформление контрольной работы не соответствует требованиям; 

6) имеет место нарушение культуры цитирования представленных материалов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИРЕКТОРСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ 3-4 КУРСА 

 
1.  Назовите имя чемпиона мира по прыжкам в длину, чей рекорд продержался 25 лет 

          а/ Л.Лонг;  

б/ П.Нурми; 

         в/ ДЖ. Оуэнс;  

г/ М.Спитц 

 

2. Столица XXYII летних Олимпийских игр. 

а/ Рим;  

б/ Стокгольм;  

в/ Токио; 

г/ Хельсинки 

 

3. Назовите родину шахмат 

а/ Англия; 

б/ Индия; 

в/ Россия;  

г/ Франция 

 

4. Советский двукратный Олимпийский чемпион в спринтерском беге. 

а/ В.Борзов;  

б/ В.Брумель;  

в/ И.Льюис;  

г/ А.Перлов 

 

5. Советская участница трех Олимпиад, обладательница полного комплекта медалей – 

золотая (Мюнхен), серебряная (Монреаль), бронзовая (Мехико). 

а/ Г.Зыбина;  

б/ Т.Пресс;  

в/ Т.Тышкевич;  

г/ Н.Чижова 

 

6. Последние олимпийские игры ХХ столетия. 

а/ ХХV;  

б/ ХХVI; 

в/ ХХVII;  

г/ ХХVIII. 

 

7. Количество стран принявших участие в I Современных Олимпийских играх. 

а/ 13;  

б/ 14;  

в/ 16;  

г/ 17. 

 

8. Впервые спортсмены СССР участвовали в XY летних Олимпийских играх. По какому виду 

спорта Виктор Чукарин стал абсолютным чемпионом. 

а/ борьбе «самбо»;  

б/ по гимнастике; 

в/ легкой атлетике;  



г /плаванию 

 

9. Осанка – это:  

а/ форма позвоночника; 

б/ вертикальное положение тела человека; 

в/ привычная поза человека в вертикальном положении;  

г/ особенности телосложения человека. 

 

 

10. Количество калорий необходимых для оптимальной жизнедеятельности 

а/ 2400;  

б/ 2900; 

в/ 3000;  

г/ 3100. 

 

11. Причина, вызывающая нарушение осанки 

а/ высокий рост; 

б/ нестандартная мебель; 

в/ недостаточная сила мышечных групп;  

г/ увеличение лордоза и кифоза. 

 

12. Как следует рассматривать здоровый образ жизни? 

а/  как дань моде Олимпийским играм 

б/  как форму поведения, сохраняющую здоровье 

в/ только как рациональное питание 

г/ только как достаточную двигательную активность 

 

13. К чему приводит плохая осанка? 

а/ к снижению аппетита 

б/ к развитию вегетососудистой  дистонии 

в/ к развитию быстроты, силы и выносливости 

г/ к смещению органов грудной полости 

 

14. Что является объективным показателем состояния здоровья? 

а/ боль в правом боку 

б/ трудное засыпание 

в/ масса тела 

г/ отсутствие желания заниматься физическими упражнениями 

 

15. В чем измеряется жизненная емкость легких? 

а/ в кубических сантиметрах 

б/ в метрах 

в/ в килограммах 

г/ в литрах 

 

16. Физические упражнения это: 

а/ последовательность выполнения движений и элементов; 

б/ выполнение упражнений с наименьшим расходом энергии; 

в/ двигательная активность человека, организованная в соответствии с закономерностями 

физического воспитания; 

г/ способ целесообразного решения двигательной задачи. 

 



17. Силу человека можно определить как: 

а/ величину максимального напряжения мышц, которую может продемонстрировать человек; 

б/ его способность преодолевать внешнее сопротивление либо противодействовать ему 

посредством мышечных напряжений; 

в/ психофизические свойства организма, обеспечивающие возможность воздействовать на внешние 

силы за счет мышечного напряжения; 

г/ комплекс психофизических свойств организма, позволяющий преодолевать внешнее 

сопротивление силы за счет мышечного напряжения 

 

18. Используя метод «круговой» тренировки, можно развить: 

а/ выносливость;  

б/ силу;  

в/ координационные способности 

г/ развить комплексно физические качества 

 

19. При каких условиях особенно хорошо развивается тактическое мышление? 

а/ в спринтерском беге 

б/ в спортивных и подвижных играх 

в/ при показе отдельного упражнения 

г/ при рассказе о важности гигиенических навыков 

 

20. Для развития быстроты движений необходимо: 

а/ двигательное действие выполнять с максимальной скоростью 

б/ двигательное действие выполнять с минимальной скоростью 

в/ двигательное действие выполнять с попеременной  скоростью 

г/ двигательное действие выполнять с равномерной скоростью 

 

21. Наиболее распространенным средством развития выносливости является: 

а/ бег на короткие дистанции, гимнастические упражнения 

б/ метание мяча, прыжки в длину 

в/ продолжительный бег, передвижение на лыжах, плавание 

г/ утренняя гигиеническая гимнастика  

 

22. Ниже перечислены отдельные упражнения утренней гимнастики: 

      1. Прыжки или бег 

      2. Потягивание 

      3. Упражнения для мышц ног 

      4. Упражнения для мышц туловища 

      5. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса 

      6. Дыхательные упражнения, спокойная ходьба 

В какой последовательности рекомендуется выполнять эти упражнения? 

а/ 1, 2, 3, 4, 6, 5 

б/ 3, 5, 1, 4, 2, 6 

в/ 2, 5, 4, 3, 1, 6 

г/ 6, 4, 1, 3, 2, 5 

 

23. Как рекомендуется приземляться при выполнении прыжков  и соскоков со спортивных 

снарядов? 

а/ на гимнастический мат мягко на носки, пружинисто приседая 

б/ на гимнастический мат, полностью выпрямляя ноги в коленях 

в/ на гимнастический мат мягко на пятки 

г/ на гимнастический мат в положение основной стойки 



 

24. Какие методические правила необходимо соблюдать, занимаясь самостоятельным 

изучением двигательных действий? 

а/ от простого к сложному 

б/ от сложного к простому 

в/ от неосвоенного к освоенному 

г/ от неизвестного к известному 

 

25. Что такое сила? 

а/ способность совершать двигательное действие в минимальный отрезок времени 

б/ способность преодолевать внешнее сопротивление 

в/ способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения эффективности 

г/ способность выполнять движение с большой амплитудой 

 

26. При помощи какого тестового упражнения определяют скоростно -силовые качества? 

а/ бег на 2000 м 

б/ подтягивание на перекладине 

в/ прыжок в длину с места 

г/ наклон вперед, сидя на полу 

 

27. Какой из основных способов плавания самый быстрый? 

а/ «кроль на груди» 

б/ «брасс» 

в/ «кроль на спине» 

г/ «баттерфляй» 

 

28. Какое тестовое задание служит для определения уровня выносливости? 

а/ бег на 30 м 

б/ гимнастический мост 

в/ прыжки в высоту 

г/ бег на 1000 м 

 

29. Для развития координационных способностей можно использовать: 

а/ подвижные игры 

б/ упражнения в метании 

в/ бег на средние дистанции 

г/ подтягивание, поднимание туловища 

 

30. Какие виды упражнений относятся к циклическим? 

а/ спортивные и подвижные игры 

б/ бег, плавание, передвижения на лыжах 

в/ борьба, прыжки в высоту  

г/ гимнастика, прыжки с трамплина, метание мяча 

 

31. Основной вид в лыжной подготовке по школьной программе 

а/ бесшажный ход;  

б/ одновременный одношажный ход; 

в/ одновременный двухшажный ход; 

г/ попеременный двухшажный ход. 

 

32. Как правильно дышать при длительной нагрузке высокой интенсивности? 

а/ через рот и нос попеременно 



б/ только через рот 

в/ через рот и нос одновременно 

г/ только через нос 

 

 

33. Что может являться причиной травматизма во время занятий на гимнастических 

снарядах? 

а/  выполнение упражнений без страховки 

б/  выполнение упражнений на самодельной перекладине 

в/ выполнение упражнений без присутствия врача 

г/ выполнения опорного прыжка без гимнастического мостика 

 

34. Как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности? 

а/ постараться вправить вывих и зафиксировать конечность 

б/ зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы, приложить к 

поврежденному суставу пузырь со льдом или холодной водой 

в/ зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы 

г/ не предпринимать никаких действий до приезда врача 

 

35. Как наложить шину при переломе костей голени? 

а/ наложить шину с внешней стороны ноги от стопы до тазобедренного сустава 

б/ наложить шину с внутренней стороны ноги, непосредственно на место перелома 

в/ наложить две шины с наружной и внутренней сторон ноги от стопы до коленного сустава 

г/ наложить две шины с наружной и внутренней сторон ноги от стопы до середины бедра с 

фиксацией голеностопного и коленного суставов 

 

ОТВЕТЫ  
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ДИРЕКТОРСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ППКРС 1- КУРСА 

 
1. В каком году, и в каком городе было положено начало проведению Зимних 

Олимпийских игр? 

 

а) 1916г. – Осло; 

б) 1920г. - Лейк – Плейсид; 

в) 1924г.  – Шамони; 

г) 1928г. - Сент – Мориц. 

 

2. Кто стал первым в истории Современных Олимпийских игр Олимпийским чемпионом? 

 

 

а) Д. Конноли; 

б) К. Шуман; 

в) Р. Гаррети; 

г) С. Луис. 

 

3. Спортсмены Российской Федерации выступили  под Российским флагом  на …. 

 

а) XXV Олимпийских играх в Барселоне; 

б) XVI Олимпийских играх в Альбервиле; 

в) XVII Олимпийских играх  в Лиллехаммере; 

г) XXVI Олимпийских играх в Атланте. 

4. Владимир Сальников, Галина Прозуменщикова, Андрей Крылов, Александр Попов - 

чемпионы Олимпийских игр в … 

 

а) Биатлон; 

б) Плавание; 

в) Конькобежный спорт; 

г) Легкая атлетика. 

 

5. Олимпийская клятва арбитров прозвучала впервые ... 

 

а) 1952; 

б) 1960; 

в) 1968; 

г) 1972. 

 

6. Какое место по медальному зачету России заняла на Олимпийских играх в Пекине? 

а) 2;                           б) 3;                           в) 5;                            г) 1. 

 

7.  Какая дисциплина была включена в программу XVIII зимних Олимпийских Игр в г. 

Нагано (Япония)? 

 

а) Фристайл; 

б) Сноубординг; 

в) Керлинг; 

г) Скелетон. 

 



8. К каким Олимпийским играм была предложена впервые Олимпийская эмблема из пяти 

переплетенных колец? 

 

а) 1908 – Лондон; 

б) 1912 – Стокгольм; 

в) 1920 – Антверпен; 

г) 1932 – Лейк-Плейсед. 

 

9. Когда в программу Олимпийских игр был включен шорт-трек? 

 

а) 1988; 

б) 1992; 

в) 1994; 

г) 2002. 

 

10. Какой континент символизирует кольцо красного цвета в Олимпийской эмблеме? 

а) Азия; 

б) Австралия; 

в) Европа; 

г) Америка. 

11. Умение выбрать место и держать игрока с мячом и без мяча в баскетболе формируется 

при обучении тактическим действиям в ... 

 

а) Нападении; 

б) Защите; 

в) Противодействии; 

г) Взаимодействии. 

 

12. Сущность соревновательного метода состоит: 

 

а) В широкой самостоятельности занимающихся и проявлении творческих способностей; 

б) В конкурентном сопоставлении сил в борьбе за первенство в условиях унификации действий и в 

соответствии с правилами соревнований; 

в) В выполнении упражнений в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой; 

г) В стимулировании интереса занимающихся к выполнению физических упражнений. 

 

13. Основными средствами развития силовых способностей являются: 

 

а) Специальные упражнения на тренажерах; 

б) Упражнения с внешним сопротивлением, упражнения с преодолением веса собственного тела и 

изометрические упражнения; 

в) Упражнения с преодолением собственного веса тела и упражнения с отягощениями; 

г) Изометрические упражнения и упражнения с внешним сопротивлением. 

14. Максимальный тренировочный эффект для развития аэробных возможностей и общей 

выносливости обеспечивается выполнением физических упражнений при ЧСС: 

а) от 90 до 110 уд/мин; 

б) от 110 до 130 уд/мин; 

в) от 144 до 156 уд/мин; ??????? 

г) от 180 до 210 уд/мин. 

 

15. Индивидуальное развитие организма обозначается как … . 

а) генезис; 



б) онтогенез; 

в) филогенез; 

г)воспитание. 

 

16. Под двигательной активностью понимают: 

а) суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в процессе 

повседневной жизни; 

б) определенную меру воздействия физических упражнений на организм занимающихся; 

в) определенную величину объема и интенсивности нагрузки; 

г) педагогический процесс, направленный на повышение спортивного мастерства. 

17. Какое из физических качеств, при его чрезмерном (или непродуманном) развитии 

отрицательно влияет на гибкость: 

 

а) Выносливость; 

б) Быстрота; 

в) Сила; 

г) Координационные способности.  

 

18. Освоение двигательного действия следует начинать с… 

 

а) Формирования представления об общем смысле данного способа решения двигательной задачи; 

б) Выполнение двигательного действия в упрощенной форме и в замедленном темпе; 

в) Устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих упражнений; 

г) Формирование связей между двигательными центрами, действующими в данном действии.  

 

19. Какие команды подаются судьей на старте бега на 3000 метров? 

 

а) « На старт! Внимание! Марш!» 

б) « На старт! Марш!» 

в) «Внимание! Марш!» 

г) «Приготовиться! Марш!»   

 

20. Какие факторы преимущественно обусловливают уровень проявление общей 

выносливости? 

 

а) Скоростно-силовые способности; 

б) Лично-психические качества; 

в) Факторы функциональной экономичности;  

г) Аэробные возможности.   

 

21. Каковы нормальные показатели артериального давления здорового взрослого человека? 

 

а) 90/60; 

б)120/70; 

в)  140/90; 

г) 200/100.   

 

22. Какие упражнения больше всего подходят для развития выносливости? 

 

а) Аэробные, циклические упражнения; 

б) Упражнения статического характера; 

в) Упражнения динамического характера; 



г) Анаэробные сложно-координационные упражнения.   

23. Под здоровым образом жизни понимается: 

 

а) Отсутствие вредных привычек, регулярное посещение врача, цивилизованное отношение к 

природе; 

б) Регулярные занятия спортом, закаливания, пропаганда здорового образа жизни; 

в) Определенный стиль жизнедеятельности человека, направленный на сохранение и укрепление 

здоровья; 

г) Поддержание на протяжении многих лет высокой работоспособности.  

 

24. Под физическим качеством  «ловкость»  понимают: 

 

а) Способность точно дозировать величину мышечных усилий; 

б) Способность быстро перестраивать двигательную деятельность в меняющейся обстановке с 

овладением новыми движениями; 

в) Освоить действие и сохранить равновесие; 

г) Способность технически верно повторить заданное упражнение.  

 

25.Выберите правильную последовательность действий по оказанию доврачебной помощи 

при ушибах мягких тканей: 

 

а) Холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение транспортной шины, обильное 

теплое питье; 

б)  Холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния,   покой ушибленной части 

тела, пострадавшей конечности придают возвышенное положение; 

в)  Тепло на место ушиба,  давящая повязка на область кровоизлияния,   покой ушибленной части 

тела; 

г)  Тепло на место ушиба, жгут выше области кровоизлияния, покой ушибленной части тела.   

 

26. Гиподинамия – это.. 

 

а) Нарушение опорно-двигательного аппарата; 

б) Недостаточная физическая активность; 

в) Расстройство вестибулярного аппарата; 

г) Расстройство функции движения. 

 

27. Для чего используется метод пульсометрии в проведении уроков по физической культуре 

в школе. 

 

а) Для определения общей плотности урока; 

б) Для определения моторной плотности урока; 

в) Для построения кривой пульса; 

г) Для измерения работоспособности школьников. 

 

ВЫПОЛНЯЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ, ЗАВЕРШИТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, ВПИСАВ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛОВО  

 

 

28. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся ниже точек 

хвата, в гимнастике обозначается как 

 



29. Процесс становления и изменения биологических форм и функций организма, 

совершающийся под влиянием условий жизни и воспитания называется физическим 

 

30. - система физических упражнений, связанных с выполнением вращений тела в разных 

плоскостях с опорой и без опоры и сохранением равновесия одним спортсменом, вдвоѐм или 

группами. 

 

31. - часть физической культуры, представляющая собой массовое спортивное движение, 

способствующее развитию физической культуры среди населения  в целях привлечения к 

занятиям физическими упражнениями и выявления талантливых спортсменов в различных 

видах спорта. 

 

32. -  быстрый переход из упора в вис. 

 

33 это состояние организма, характеризующееся прогрессивными функциональными 

изменениями, произошедшими под влиянием повторения двигательных действий.    

 

34. Система преимущественно силовых упражнений для женщин, направленных на 

коррекцию фигуры и улучшение функционального состояния организма называется  

 

ОТВЕТЫ 

 

Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ 

1 1 в 18 18 а 

2 2 а 19 19 б 

3 3 г 20 20 г 

4 4 б 21 21 б 

5 5 в 22 22 а 

6 6 б 23 23 в 

7 7 в 24 24 б 

8 8 в 25 25 б 

9 9 б 26 26 б 

10 10 г 27 27 в 

11 11 б 28 28 Вис  

12 12 б 29 29 Развитием  

13 13` б 30 30 Акробатика 

14 14 в 31 31 Массовый спорт 

32 15 б 33 32 Спад  

34 16 а 35 33 Тренированность  

36 17 в 37 34 Шейпинг  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 



ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ППКРС 1- КУРСА 
1.Термин «Олимпиада» означает: 

а)четырехлетний период между Олимпийскими играми; 

б)первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры; 

в) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр. 

 2.В каком году Олимпийские игры проводились в нашей стране: 

а)1944г;    б)1976.;    в)1980г.;   г) еще не проводились? 

 3.Процес обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения : 

 а)основ техники;  б) ведущего звена техники ; в)деталей техники. 

 4.Физическая культура-это : 

а)стремление к высшим спортивным достижениям: 

б)разновидность развлекательной деятельности человека 

в)часть человеческой культуры 

 5.Физическая подготовленность характеризуется: 

а)высокой устойчивостью организма к стрессовым ситуациям 

б)уровнем развития физических качеств 

в)хорошим развитием систем дыхания и кровообращения 

г)высокими результатами в учебной и трудовой деятельности 

 6.Укажите норму частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое у здорового нетренированного 

человека: 

а)85-90 уд./мин.  б)80-84 уд./мин.   в)60-80 уд./мин. 

 7.Основными показателями физического развития человека являются: 

а)антропометрические характеристики человека 

б)результаты прыжка в длину с места 

в) результаты в челночном беге 

г)уровень развития общей выносливости 

 8.Физическое упражнение –это: 

а)одно из вспомогательных средств физической культуры, напрвленное на решение конкретной 

задачи 

б)один из методов физического воспитания 

в)основное средство физической культуры, способствующее решению задач физического 

воспитания 

 9.При выполнении физических упражнений нагрузка характеризуется: 

а)сочетанием объема и интенсивности при выполнении двигательных действий 

б)степенью преодолеваемых трудностей 

в)утомлением , возникающим в результате их выполнения 

 10.Укажите диапазон предельно допустимой ЧСС во время физической нагрузки 

у нетренированного человека: 

а)180-200 уд/мин      б)170-180 уд/мин     в)140-160 уд/мин 

 11.Что понимается под закаливанием: 

а)купание в холодной воде и хождение босиком 

б)приспособление организма к воздействиям внешней среды 

в)сочетание воздушных и солнечных ванн с физическими упражнениями 

 12.Что называется осанкой: 

а)качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие 

б)пружинные характеристики позвоночника и стоп 

в)привычная поза человека в вертикальном положении 

 13.Под физическим развитием понимается: 

а)процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни человека 

б)процесс совершенствования физических качеств 

в)уровень , обусловленный регулярностью занятий физической культурой и спортом 



 14.Главной причиной нарушения осанки является: 

а)привычка определенным позам 

б)слабость мышц 

в)отсутствие движения во время школьных уроков 

г)ношение сумки, портфеля в одной руке 

 15.Под быстротой как физическим качеством понимается: 

а)комплекс свойств человека, позволяющих передвигаться с большой скоростью 

б)комплекс физических свойств человека, позволяющих быстро реагировать на сигналы и 

выполнять движения за кратчайший промежуток времени 

в)способность человека быстро набирать скорость 

 16.Какая дистанция в легкой атлетике не является классической: 

а)100 м.      б)200м.           в)500м 

 17.Что такое двигательный навык: 

а)умение правильно выполнять двигательное действие под постоянным контролем сознания 

б)двигательное действие, доведенное до автоматизма 

в)знания о выполнении двигательного действия в нестандартных условиях 

 18.Чем характеризуется утомление: 

а)отказом от работы 

б)временным снижением работоспособности организма 

в)повышенной ЧСС 

 19.Под силой как физическим качеством понимается: 

а)способность поднимать тяжелые предметы 

б)возможность воздействовать на внешние силы за счет мышечных напряжений 

в)возможность человека преодолевать внешнее сопротивление либо противодействовать ему за счет 

мышечных напряжений 

 20.Под техникой двигательных действий понимают: 

а)способ целесообразного решения двигательной задачи 

б)способ организации движений при выполнении упражнений 

в)последовательность движений при выполнении упражнений 

 21.Выносливость человека не зависит от : 

а)функциональных возможностей систем энергообеспечения 

б)быстроты двигательной реакции 

в)настойчивости, выдержки, умения терпеть 

 22.Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в развитии гибкости: 

а)тяжелая атлетика      б)гимнастика          в)современное пятиборье 

 23.Физическая культура направлена на совершенствование : 

а)морально-волевых качеств людей 

б)техники двигательных действий 

в)природных физических свойств человека 

 24.Под выносливостью как физическим качеством понимается: 

а)комплекс свойств человека, обуславливающих возможность выполнять разнообразные 

физические упражнения 

б)комплекс физических свойств человека, определяющих способность организма противостоять 

утомлению 

в) способность сохранять заданные параметры работы 

 25.При развитии выносливости какая ЧСС вызывает поддерживающий режим: 

а)110-130 уд/ мин.         б)140 уд/мин           в)140-160 уд/мин              г)свыше 160 уд/мин 

 26.Какое физическое качество развивается при длительном беге в медленном темпе 

а) сила            б)выносливость             в)ловкость           г)быстрота 

  27.Первая помощь при ушибах заключается в том, что поврежденное место следует: 

а)охладить 

б)постараться положить на возвышение и постараться обратиться к врачу 



в) нагреть, наложить теплый компресс 

 28.В каком году проводились первые Всемирные юношеские игры: 

а)1976г         б)1998г           в)1980г 

 29.Укажите, с какого способа плавания начинается комбинированная эстафета: 

а)дельфин        б)кроль на спине          в)брасс               г)кроль на груди 

 30.На Олимпийских играх 776 г до н. э атлеты состязались в беге на дистанции, равной: 

а)200м.      б)двойной стадии                   в)одной стадии 

 31.Какой из перечисленных видов не входит в программу современного пятиборья: 

а)стрельба      б)фехтование           в)гимнастика            г)верховая езда 

 32.Укажите количество игроков волейбольной команды: 

а)5            б)6              в)7 

 33.Отличительная особенность упражнений при развитии силы заключается в том, что: 

а)их выполняют медленно 

б)в качестве отягощения используется собственный вес тела 

в)они вызывают значительное напряжение мышц. 

 34.Лучшие условия для развития ловкости создаются во время: 

а)подвижных и спортивных игр    б)прыжков высоту          в)бега с максимальной скоростью 

 35.Укажите количество игроков баскетбольной команды: 

а)5        б)6               в)7 

 36.Что означает баскетбольный термин «пробежка» при выполнении броска в кольцо: 

а)выполнение с мячом в руках одного шага 

б) выполнение с мячом в руках двух шагов 

в)выполнение с мячом в руках трех шагов 

 37.Укажите количество игроков футбольной команды 

а)7          б)9             в)11 

 38.Укажите, каким Олимпийским играм была впервые предложена Олимпийская эмблема из пяти 

переплетенных колец: 

а)1908г- Лондон           б)1912г – Стокгольм             в)1920г-Антверпен 

 39.Какой континент символизирует кольцо красного цвета в олимпийской эмблеме 

а)Азия          б)Австралия            в)Африка         г)Америка            д)Европа 

 40.С какого цвета начинается эмблема колец Международного олимпийского комитета(МОК) 

а)желтый            б)синий            в)черный           г)красный               д)зеленый 

  

 Правильные ответы на вопросы: 

  

1-а                        11-б                          21-б                                  31-в 

2-в                        12-в                          22-б                                  32-б 

3-б                        13-а                          23-в                                  33-в 

4-в                        14-б                          24-б                                  34-а 

5-б                        15-б                          25-б                                  35-а 

6-в                        16-в                          26-б                                  36-в 

7-а                        17-б                          27-а                                  37-в 

8-в                        18-б                          28-б                                  38-в 

9-а                        19-в                          29-б                                  39-г 

10-б                      20-а                          30-в                                  40-б 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 



ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ППКРС 3-4 КУРСА 

 

1.Как назывались специальные помещения для подготовки атлетов к древнегреческим Играм 

Олимпиады? 

а. Палестра.      б. Амфитеатр         в. Гимнасии.          г. Стадиодром. 

2.Первые зимние Олимпийские игры состоялись в … 

а. 1920г. в Антверпене (Бельгия).          б. 1924г. в Шамони (Франция). 

в. 1926г. в Гармиш – Партенкирхене (Германия).           г. 1928г. в Сент – Моритце (Швейцария). 

3.Впервые с 1912 года спортсмены нашей страны выступили под российским флагом в… 

а. 1992г. на ХVI играх в Альбервилле, Франция. 

б. 1992г. на Играх ХХV Олимпиады в Барселоне, Испания. 

в. 1994г. на ХVII играх в Лиллехамере, Норвегия. 

г. 1996г. на Играх ХХVI Олимпиады в Атланте, США. 

4.Укажите, решение каких задач способствует реализации общей цели физического воспитания? 

1. адаптационные задачи 5. методические задачи 

2. воспитательные задачи 6. образовательные задачи 

3. гигиенические задачи 7. оздоровительные задачи 

4. двигательные задачи 8. соревновательные задачи 

а. 1, 5, 7           б. 2, 5, 8            в. 2, 6, 7                   г. 3, 4, 6 

5. Состав и последовательность действий, необходимых для решения двигательной задачи 

определѐнным способом, принято называть… 

а. Основой техники            б. Главным звеном техники        в. Корнем техники     г. Деталями 

техники 

6. Отличительным признаком умения является… 

а. Нестандартность параметров и результатов действия 

б. Участие автоматизмов при осуществлении операций 

в. Стереотипность параметров действия 

г. Сокращение времени выполнения действия 

7. Смысл физической культуры как компонента культуры общества заключается в… 

а. Укреплении здоровья и воспитании физических качеств людей 

б. Обучении двигательным действиям и повышении работоспособности 

в. Совершенствовании природных, физических свойств людей 

г. Создании специфических духовных ценностей 

8. Что из представленного не является отличительным признаком физической культуры? 

а. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

б. Виды гимнастики, спорта, игр, разновидности комплексов упражнений. 

в. Знания, принципы, правила и методика использования упражнений. 

г. Активная двигательная деятельность человека. 

9. Основные направления использования физической культуры способствуют… 

а. Формированию базовой физической подготовленности. 

б. Формированию профессионально – прикладной физической подготовленности. 

в. Восстановлению функций организма после травм и заболеваний 

г. Всего вышеперечисленного. 

10. Базовая физическая культура преимущественно ориентирована на обеспечение… 

а. Физической подготовленности человека к жизни. 

б. Развитие резервных возможностей организма человека. 

в. Сохранение и восстановление здоровья. 

г. Подготовку к профессиональной деятельности. 

11. Наиболее распространѐнным методом совершенствования скоростно-силовых способностей 

является… 

а. Интервальная тренировка. 



б. Метод повторного выполнения упражнений. 

в. Метод выполнения упражнений с переменной интенсивностью. 

г. Метод расчленения конструктивного упражнения 

12. Какие факторы преимущественно обуславливают уровень проявления общей выносливости? 

а. Скоростно-силовые способности.  

  б. Личностно – психические качества. 

в. Факторы функциональной экономичности.              

     г. Аэробные возможности. 

13. С помощью каких методов совершенствуют координированность ? 

а. С помощью методов обучения.                

б. С помощью методов воспитания физических качеств. 

в. С помощью внушения.                    

г. С помощью методов контрастных заданий. 

14. Регулярное повышение нагрузки от занятия к занятию для того, чтобы частота сердечных 

сокращений повышалась до 160-170 уд/мин характерно для… 

а. Занятий общеразвивающей направленности.  

б. Занятий общеподготовительной направленности. 

в. Физкультурно  - оздоровительных форм занятий  

г. Для урочных форм занятий. 

15. В соответствии со стадиями формирования умений и навыков в процессе обучения 

двигательным действиям выделяется… 

а. Два этапа.     

б. Три этапа.    

 в. Четыре этапа.  

  г От двух до четырѐх, в зависимости от целевых задач. 

16. Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения… 

а. Исходного положения.   

  б. Подводящих упражнений. 

в. Основы техники.         

  г. Главного звена техники. 

17. Основу двигательных способностей составляют… 

а. Двигательные автоматизмы. 

б. Сила, быстрота, выносливость. 

в. Гибкость и координированность. 

Г Физические качества и двигательные умения. 

18. Какое из предложенных определений сформулировано некорректно? 

а. Скорость передвижения в пространстве зависит от быстроты двигательной реакции. 

б. Быстрота является качеством, от которого зависят скоростные характеристики движений. 

в. Сила проявляется в способности преодолевать сопротивление посредством мышечных 

напряжений. 

г. Все предложенные определения сформулированы корректно. 

19. Основными источниками энергии для организма являются… 

а. Белки и витамины. 

б. Углеводы и жиры. 

в. Углеводы и минеральные элементы. 

г. Белки и жиры. 

20. Первая помощь при ушибах мягких тканей:Холод на место ушиба, покой ушибленной части 

тела, наложение транспортной шины, обильное тѐплое питьѐ. 

б.Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части тела, 

искусственное дыхание. 

в.Холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части тела, 

конечности придают возвышенное положение. 



г.Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части тела, 

конечности придают возвышенное положение. 

21. Задачи по упрочнению и сохранению здоровья в процессе физического воспитания решаются на 

основе… 

а. Закаливания и физиотерапевтических процедур. 

б. Совершенствования телосложения. 

в. Обеспечения полноценного физического развития. 

г. Формирования двигательных умений и навыков. 

22. При воспитании выносливости в основной части занятия урока… 

а. Упражнения в анаэробном режиме должны предшествовать упражнениям аэробного характера. 

б. Сначала выполняются аэробные упражнения, а затем упражнения анаэробного характера. 

в. Упражнения большой продолжительности в равномерном режиме должны предшествовать 

упражнениям с переменной интенсивностью. 

г. Рекомендуется комплексировать координационно-сложные упражнения с «упражнениями на 

гибкость» 

23. Признаки, не характерные для правильной осанки: 

а. Через ухо, плечо, тазобедренный сустав и лодыжку можно провести прямую линию. 

б. Приподнятая грудь. 

в. Развѐрнутые плечи, ровная спина. 

г. Запрокинутая или опущенная голова. 

24. И для увеличения мышечной массы, и для снижения веса тела можно применять упражнения с 

отягощением. Но при составлении комплексов упражнений для увеличения мышечной массы 

рекомендуется… 

а. Полностью проработать одну группу мышц и только затем переходить к упражнениям, 

нагружающим другую группу мышц. 

б. Чередовать серии упражнений, включающие в работу разные мышечные группы. 

в. Использовать упражнения с относительно небольшим отягощением и большим количеством 

повторений. 

г. Планировать большое количество подходов и ограничивать количество повторений в одном 

подходе. 

25. Укажите последовательность упражнений, предпочтительную для утренней гимнастики. 

1. Упражнения, увеличивающие гибкость. 

2. Упражнения на дыхание, расслабление и восстановление. 

3. Упражнения для ног: выпады, приседания, подскоки. 

4. Упражнения, активизирующие деятельность сердечно- сосудистой системы. 

5. Упражнения, укрепляющие основные мышечные группы. 

6. Упражнения, способствующие переходу организма в рабочее состояние. 

7. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

ОТВЕТЫ : 

1 - Б; 2 - В; 3 - Б; 4 - А; 5 - Г; 6 - А; 7 - Г; 8 - В; 9 - А; 10 - Г; 11- Б; 12-Б; 13 - Б; 14 - Г; 15 - Г; 16 - А; 

17- Б; 18 - Г; 19 - А; 20 - А; 21- В; 22 - Г; 23 - В; 24 - Г; 25 – В. 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

ППКРС,ППССЗ 
 

Перечень теоретических вопросов 



1. Требования ктехники безопасности на занятиях физическими упражнениями разной  

направленности. 

2. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

3. Личное отношение к здоровью как  

условие формирования здорового образа жизни. 

4. Двигательная активность и здоровье. 

5. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

6. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

7. Особенности самостоятельных занятий для юношей. 

8. Особенности самостоятельных занятий для девушек. 

9. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. 

10. Самоконтроль, его основные методы. 

11. Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной и  

психофизической подготовки к труду. 

12. Оздоровительные методы физического воспитания при занятиях различными видами  

двигательной активности. 

13. Контроль состояния здоровья. 

14. Контроль состояния двигательных качеств. 

15. Контроль состояния психофизиологических функций. 

16. Дневник здоровья (самоконтроля). 

17. Самодиагностика и диагностика состояния организма учащегося при регулярныхзанятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

18. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. 

29. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью:  

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры. 

20. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: бани, массаж, 

самомассаж. 

21. Значение здорового образа жизни для человека. 

22. Как здоровый образ жизни населения сказывается на обществе. 

23. Какое содержание включает понятие «здоровый образ жизни». 

24. Основные ошибки при игре в баскетбол. 

25. Сколько очков защитывается за мяч, заброшенный из 6-и метровой зоны, соштрафного броска, 

из зоны нападения. 

26. «Чистое» время игры в баскетбол. 

27. Количество игроков в одной баскетбольной команде на площадке. 

28. С какого места выполняется подача мяча в волейболе. 

29. Количество игроков в одной волейбольной команде на площадке. 

30. Длительность одной партии при игре в волейбол. 

31. В каких игровых ситуациях раздаѐтся свисток судьи в волейболе. 

32. Высота в\б сетки для юношей, девушек. 

33. Эстафетный бег. 

34. Виды подач, применяемые при игре в волейбол. 

35. Способы передвижения на лыжах. 

36. От чего зависит скольжение лыж. 

37. Экипировка лыжника. 

38. Какой тип лыж используется на занятиях по лыжной подготовке. 

39. Лѐгкая атлетика. Бег на короткие дистанции. 

40. Лѐгкая атлетика. Бег на средние дистанции. 

41. Виды старта, применяемые в лѐгкой атлетике. 

 

Перечень практических заданий 



Лѐгкая атлетика 

1. Низкий старт. 

2. Бег 100 м. 

3. Высокий старт. 

4. Бег 1000 м. 

5. Передача эстафетной палочки.  

6. Равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки), 3000 м (юноши). 

7. Специальные беговые упражнения. 

Гимнастика 

8. Общеразвивающие упражнения. 

9. Упражнения в паре с партнѐром. 

10. Упражнения с мячом. 

11. Упражнения с обручем. 

12. Упражнения с гантелями. 

13. Упражнения с гимнастической палочкой. 

14.Поскоки со скакалкой. 

15. Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу (девушки), подтягивание на высокой 

перекладине (юноши). 

16.Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного 

аппарата. 

17. Комплексы упражнений вводной гимнастики. 

18. Комплексы упражнений производственной гимнастики с учѐтом направления будущей 

профессии. 

19.Комплексы упражнений для коррекции зрения. 

20. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп. 

21. Современные методики дыхательной гимнастики. 

Волейбол. 

22 Специальные разминочные упражнения волейболиста. 

22. Исходные положения (стойки) волейболиста. Перемещения по площадке. 

23. Подача мяча. 

24. Приѐм мяча снизу двумя руками. 

Баскетбол. 

25.Передача мяча. 

26.Ведения мяча. 

27.Броски мяча в корзину с места, в движении. 

28. Двойной шаг. 

29.Передачи мяча на месте, в движении. 

30.Штрафной бросок. 

Оснащение:  

секундомер, стартовые флажки, эстафетная палочка, мячи  

волейбольные и баскетбольные, гимнастическая палка, обруч, гантели, скакалка,  

перекладина, гимнастический коврик, степ, магнитофон, волейбольный мяч, волейбольная  

сетка, баскетбольный мяч, баскетбольное кольцо, гимнастический мат. 

Критерии оценки  

“отлично” –ответ на задания 1 полный, развернутый, приведены примеры. Задание 2 выполнено, в 

соответствии с контрольными тестами для оценки уровня физической подготовленности 

обучающихся. 

“хорошо” –ответ на задание 1 полный. Задание 2 выполнено не совсем точно, в соответствии с 

контрольными тестами для оценки уровня физической подготовленности обучающихсялибо ответ 

на задание 1 не совсем полный. Задание 2 выполнено в соответствии с контрольными тестами для 

оценки уровня физической подготовленности обучающихся. 



“удовлетворительно” -ответ на задание 1 требует дополнения. Задание 2 выполнено не точно, в 

соответствии с контрольными тестами для оценки уровня физической подготовленности 

обучающихся. 

“неудовлетворительно” –не дан ответ на задание 1. Задание 2 не выполнение. 
 

 

 

 

 


