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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральный Государственный образовательный стандарт подготовки по специальности 

34.02.01«Сестринское дело» предусматривает в процессе преподавания учебной дисциплины 

«Физическая культура» формирование у обучающихся определённых умений и знаний.   

Контроль и оценка уровня освоения учебной дисциплины, уровня сформированности 

заданных ФГОС знаний и умений осуществляется на практических и теоретических занятиях, а 

также в ходе промежуточной аттестации.  

На каждом занятии предусмотрен текущий контроль знаний и умений. Он включает: 

ТЗ - Тестовое задание 

ПЗ - Практическое задание 

КН - Контрольный норматив 

КУ - Комплекс упражнений 

Для проведения текущего контроля сформированыкомплекты измерительных материалов.  

Разработаны показатели освоения знаний и умений. Для проведения процедуры оценивания 

показателей усвоения разработаны критерии.  

Промежуточная аттестация проводится в виде Контрольного норматива и тестового 

задания. 

 Дифференцированный зачет состоит из тестового контроля и выполнения практических 

заданий. Разработаны критерии оценивания предложенных заданий. 

Представленный комплект ФОС по дисциплине «Физическая культура» включает 

оценочные средства, используемые для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

2.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• 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; 

• Потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

• Приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

• Формирование личностных ценностно-смысловых ориентировок  и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способностей их использования в социальной в том числе профессиональной 

практике; 

• Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

• Способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

• Способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
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• Формирование навыков сотрудничество со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• Принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• Умение оказывать первую помощь при занятии спортивно оздоровительной деятельности; 

• Патриотизм, уважение к своему народу.чувство ответственности перед Родиной;  

• Готовность к служению отечеству и его защите. 

 

метапредметных: 

• Способность использовать меж предметные понятия и универсальные учебные действия 

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

физкультурной, оздоровительной и социальной практики; 

• Готовность учебного сотрудничество с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

• Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

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

спортивной), ОБЖ; 

• Готовность и способность к самостоятельной информационной познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

• Формирование навыков участие в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

• умение использовать средства информационно и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

предметных: 

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

• владения основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной физической работоспособностью, физического развития и физических качеств; 

• владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использования их в режиме учебной и производственной деятельностью с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

• владения техническими приемами и двигательными действиями базовыми видами спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

Труду и Обороне». 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

Комплекс контрольно-оценочных средств позволяет оценивать освоение умений и 

освоения знаний(таб. 1). 

Таблица 1 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

У1 Выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики. 

Комплексы 

упражнений 

-  

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ёт

 (
те

ст
о
в
о
е 

за
д
ан

и
е)

 

   

У2 Выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации 

Фронтальный 

Опрос 

Комплексы 

упражнений 

Практические 

задания 

У3 Проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями 

Комплексы 

упражнений 

Практические 

занятия 

У4 Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения 

Комплексы 

упражнений 

Практические 

занятия 

У5 Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки 

и самостраховки 

Комплексы 

упражнений 

Практические 

занятия 

У6 Осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой 

Практические 

занятия 

У7 Выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма 

Контрольные 

нормативы 

З1 Влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни 

Задания в 

тестовой 

форме 

З2 Способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической подготовленности 

Задания в 

тестовой 

форме 

З3 Правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности 

Задания в 

тестовой 

форме 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Система контроля и оценки освоения учебной дисциплины «Физическая культура»  

соответствует «Положению об итоговой и промежуточной аттестации» в ГБПОУ «Саткинский 

медицинский техникум» и рабочим учебным планам. 

4.1. Организация контроля освоения программы учебной дисциплины текущий контроль 

успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью 

определения степени соответствия уровня освоения образовательных результатов требований 

работодателей, предъявляемых к специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка усвоения 

образовательных результатов, проводимая преподавателем на текущих занятиях согласно 

расписанию учебных занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью оценки 

качеств освоение обучающимися содержанию части учебной дисциплины в рамках 

накопительной системы оценивания. 

Итоговый контроль освоения дисциплины проводится в форме зачета который 

преследует цель оценить освоение образовательных результатов по дисциплине. Условиями 

допуск к зачету являются положительные результаты к промежуточной аттестации и 

выполненные промежуточные зачеты по курсу дисциплины. 

Комплект материалов для оценки форсированности умений и знаний предоставлен в 

виду дифференцированного зачета, реферата, зачетного норматива по физической 

подготовленности. 
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Вопросы к зачёту 

Зачёт №1 

Выполните тестовое задание 

Общее рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задания, выберете правильный вариант ответа. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю. 

 

 

1. Укажите, чем характеризуется утомление: 

а) отказом от работы; 

б) временным снижением работоспособности организма; 

в) повышенной ЧСС. 

2. Соблюдение режима дня способствует укрепление здоровья, потому что…. 

а) обеспечивает ритмичность работы организма; 

б) позволяет правильно планировать дела в течение дня; 

в) позволяет избегать неоправданных физических движений. 

3. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности направленный на … 

а) развитие физических качеств; 

б) поддержание высокой работоспособности; 

в) сохранение и улучшение здоровья; 

4. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

координационных способностей: 

а) плавание; 

б) гимнастика; 

в) стрельба; 

5. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

скоростных способностей: 

а) борьба; 

б) бег на короткие дистанции; 

в) бег на средние дистанции; 

6. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития силы: 

а) самбо; 

б) баскетбол; 

в) тяжелая атлетика. 

7. Назовите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

гибкости: 

а) акробатика; 

б) тяжелая атлетика; 

в) гребля; 

8. Отметьте вид физической подготовки, который обеспечивает наибольший эффект, 

нацеленный на оздоровление: 

а) регулярные занятия оздоровительными физическими упражнениями на свежем воздухе; 

б) аэробика; 

в) альпинизм; 

9. Страховка при занятиях физической культурой, обеспечивает: 

а) безопасность занимающихся; 

б) лучшее выполнение упражнений; 

в) рациональное использование инвентаря. 
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10. Укажите, что понимается под закаливанием: 

а) купание в холодной воде и хождение босиком; 

б) приспособление организма к воздействию вешней среды; 

в) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными играми. 

11. Способность длительное время выполнять заданную работу это: 

а) упрямство; 

б) стойкость; 

в) выносливость. 

12. Способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой это: 

а) гибкость; 

б) растяжение; 

в) стройность. 

13. Совокупность процессов, которые обеспечивают поступление кислорода в организм, 

это: 

а) питание; 

б) дыхание; 

в) зарядка. 

14. Правильное распределение основных физиологических потребностей в течение суток 

(сна, бодрствования, приема пищи) это: 

а) режим дня; 

б) соблюдение правил гигиены; 

в) ритмическая деятельность. 

15. Регулярное занятие физической культурой и спортом, правильное распределение 

активного и пассивного отдыха, это: 

а) соблюдение распорядка; 

б) оптимальный двигательный режим. 

16. Отсутствие разминки перед занятиями физической культурой, часто приводит к: 

а) экономии сил; 

б) улучшению спортивного результата; 

в) травмам. 

17. Физическая культура ориентирована на совершенствование... 

а) физических и психических качеств людей; 

б) техники двигательных действий; 

в) природных физических свойств человека. 

18. Какая страна является родиной Олимпийских игр: 

а)Рим 

б)Китай 

в)Греция 

19.Почему античные Олимпийские игры называли праздниками мира: 

а) Они имели мировую известность; 

б) В них принимали участие атлеты со всего мира; 

в) В период проведения игр прекращались войны; 

20.Олимпийские игры (летние или зимние) проводятся через каждые: 

а) 5 лет 

б) 3 года 

в) 4 года 

21. Система мероприятий позволяющая использовать естественные силы природы: 

а) гигиена; 

б) закаливание; 

в) питание. 

22. Правильное распределение основных физиологических потребностей в течение суток 

(сна, бодрствования, приема пищи) это: 

а) режим дня; 

б) соблюдение правил гигиены; 
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в) ритмическая деятельность. 

23. Привычно правильное положение тела в покое и в движении, это: 

а) осанка; 

б) рост; 

в) движение. 

24. Совокупность процессов, которые обеспечивают поступление кислорода в организм, 

это: 

а) питание; 

б) дыхание; 

в) зарядка. 

25. Способность преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет 

мышечных усилий это: 

а) зарядка; 

б) сила; 

в) воля. 

26. Способность длительное время выполнять заданную работу это: 

а) упрямство; 

б) стойкость; 

в) выносливость. 

27. Способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой это: 

а) гибкость; 

б) растяжение; 

в) стройность. 

28. Способность быстро усваивать сложно координационные, точные движения и 

перестраивать свою деятельность в зависимости от условий это: 

а) ловкость; 

б) быстрота; 

в) натиск. 

29. Назовите основные физические качества человека: 

а) скорость, быстрота, сила, гибкость; 

б) выносливость, быстрота, сила, гибкость, ловкость; 

в) выносливость, скорость, сила, гибкость, координация. 

30. Назовите элементы здорового образа жизни: 

а) двигательный режим, закаливание, личная и общественная гигиена; 

б) рациональное питание, гигиена труда и отдыха, гармонизация психоэмоциональных 

отношений в коллективе; 

в) все перечисленное. 
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Вопросы кДифференцированный зачёт 

 

Дифференцированный зачёт №2 

 

1. 20-ые Зимние олимпийские игры проходили в: 

а)Турине 

б)Сочи 

в)Нагано 

г)Пхенчане 

2.В какой стране на олимпийских играх волейболисты сборной России победили? 

а)Бразилия 

б)Лондон 

в)Сидней 

г)Китай 

3.Длина стандартной беговой дорожки: 

а)400м. 

б) 330м. 

в) 100м. 

г) 500 

4.При беге на короткие дистанции, участник дисквалифицируется: 

а)по желанию главного судьи; 

б)фальш старт; 

в)пересечение беговой дорожки; 

г)употребление допинга. 

5. Когда и в каком городе состоялись 22 олимпийские игры? 

а)1972- Мюнхен. 

б)1976- Монреаль. 

в)1980- Москва. 

г)1984- Лос – Анжелес 

6. Главной причиной нарушения осанки является? 

А) Привычка к определенным позам. 

Б)Слабость мышц. 

В)Отсутствие движений во время школьных уроков 

7.В каком году спортсмены России впервые участвовали в Олимпийских играх? 

А)1900г. 

Б)1908г. 

В)1924г. 

Г)1952г. 

8.В каком году и где были проведены первые зимние Олимпийские игры? 

А) 1920г. – Антверпен. 

Б)1924г. – Шамони. 

В)1928г. – Сант – Мориц. 

9.Какую награду получал победитель на олимпийских играх в Древней Греции? 

А)Венок из ветвей оливкового дерева. 

Б)Звание почетного гражданина. 

В)Медаль и кубок. 

Г)Денежное вознаграждение. 

10.Отрезок дистанции длиной 20 м., размеченный метками в эстафетном беге: 

а)разбег; 

б)зона передачи; 

в)полоса препятствий; 

г)линия финиша. 
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11. Олимпиониками в Древней Греции называли: 

а) жителей Олимпии; 

б) участников Олимпийских игр; 

в) победителей Олимпийских игр; 

г) судей Олимпийских игр. 

12. Первые Олимпийские игры современности проводились: 

а) в 1894 г.; 

б) в 1896 г.; 

в) в 1900 г.; 

г) в 1904 г. 

13. В баскетболе запрещены: 

а) игра руками; 

б) игра ногами; 

в) игра под кольцом; 

г) броски в кольцо. 

14. Пионербол – подводящая игра: 

а) к баскетболу; 

б) к волейболу; 

в) к настольному теннису; 22. Бег по пересеченной местности называется: 

15. Бег по пересеченной местности называется: 

а) стипль-чез; 

б) марш-бросок; 

в) кросс; 

г) полоса препятствий. 

16. Туфли для бега называются: 

а) кеды; 

б) бутсы 

в) кроссовки; 

г) шиповки. 

17. Размеры волейбольной площадки составляют: 

а) 6х9 м; 

б) 9х12 м; 

в) 8х16 м; 

г) 9х18 м. 

18.Как называется линия, которую бегун пересесекает при окончании дистанции: 

а)боковая; 

б)лицевая; 

в)разметка; 

г)финиш. 

19.Какое физическое качество развивает 6 — минутный бег: 

а)гибкость; 

б)силу; 

в)выносливость; 

г)ловкость. 

20. Сколько попыток используется при прыжках в высоту? 

А) одна. 

Б)пять. 

В) три. 

21. Укажите, что понимается под закаливанием: 

а) купание в холодной воде и хождение босиком; 

б) приспособление организма к воздействию вешней среды; 

в) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными играми. 

22. Страховка при занятиях физической культурой, обеспечивает: 

а) безопасность занимающихся; 
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б) лучшее выполнение упражнений; 

в) рациональное использование инвентаря. 

23. Первая помощь при обморожении: 

а) растереть обмороженное место снегом; 

б) растереть обмороженное место мягкой тканью; 

в) приложить тепло к обмороженному месту. 

24. Отметьте вид физической подготовки, который обеспечивает наибольший эффект, 

нацеленный на оздоровление: 

а) регулярные занятия оздоровительными физическими упражнениями на свежем воздухе; 

б) аэробика; 

в) альпинизм; 

25. Назовите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

гибкости: 

а) акробатика; 

б) тяжелая атлетика; 

в) гребля; 

26. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития силы: 

а) самбо; 

б) баскетбол; 

в) тяжелая атлетика. 

27. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

скоростных способностей: 

а) борьба; 

б) бег на короткие дистанции; 

в) бег на средние дистанции; 

28. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

координационных способностей: 

а) плавание; 

б) гимнастика; 

в) стрельба; 

29. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности направленный на … 

а) развитие физических качеств; 

б) поддержание высокой работоспособности; 

в) сохранение и улучшение здоровья; 

30. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена: 

а) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий; 

б) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей; 

в) утомлением, возникающим в результате их выполнения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ЗАЧЁТУ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ 

ЗАЧЁТ 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

1. а 11. в 21. б 

2. б 12. в 22. а 

3. а 13. б 23. б 

4. б 14. б 24. а 

5. в 15. в 25. а 

6. б 16. г 26. в 

7. б 17. в 27. б 

8. б 18. г 28. б 

9. а 19. в 29. в 

10. б 20. в 30. а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. б 11. в 21. б 

2. б 12. а 22. а 

3. в 13. б 23. а 

4. б 14. а 24. б 

5. б 15. б 25. б 

6. в 16. в 26. в 

7. а 17. в 27. а 

8. а 18. в 28. а 

9. а 19. в 29. б 

10. б 20. в 30. в 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отличной 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

Оборудование: 

- комплект тестовых заданий по количеству обучающихся; 

- комплект бланков ответов по количеству обучающихся.
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7.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Учебные нормативы (тесты) по освоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств для обучающихся и студентов основной медицинской группы 

здоровья учебных заведений СПО на базе 9 классов. 

 

 

Вид упражнений 

ОЦЕНКИ 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 100м (сек) 14,0 14,2 14,5 16,0 16,5 17,0 

Бег 300м (мин.сек) 48,0 52,0 56,0 1,00 1,04 1,10 

Бег 500м (мин.сек) 1,29 1,32 1,35 1,45 1,50 1,55 

Бег 1000м (мин.сек) 3,20 3,30 3,50 - - - 

Бег 2000м (мин.сек) - - - 10,00 10,30 11,00 

Бег 3000м (мин.сек) 13,00 13,30 14,40 - - - 

Метание гранаты: 

500 г (ж) 

700 г (м) 

 

 

40 

 

 

37 

 

 

34 

 

25 

 

22 

 

18 

Подтягивания (раз) 13 11 9 21 18 15 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(раз) 

40 35 30 40 35 30 

Сгибание и разгибание рук 

(раз) 

40 35 30 16 14 12 

Прыжки на скакалке 90 75 60 105 90 72 

Сгибание – разгибание на 

брусьях 

15 12 10 - - - 

Подъём с переворотом на 

перекладине (раз) 

12 10 8 - - - 

Выход с силой на 

перекладине (раз) 

12 10 8 - - - 

Поднос ног на перекладине 

(раз) 

12 10 8 - - - 

ПЛАВАНИЕ 

Кроль на груди 50м 

0,45 0,50 1,00 1,00 1,00 б/у 

Кроль на груди 100 м 

Кроль на спине 50м 

Брасс 50м 

Плавание под водой 

1,45 

0,50 

0,55 

25 

1,50 

0,55 

1,00 

18 

2,00 

1,00 

1,10 

13 

- 

1,00 

1,10 

15 

- 

1,10 

1,20 

10 

- 

б/у 

б/у 

5 

БЕГ НА ЛЫЖАХ 

3 км (мин.сек) 

5 км 

 

- 

25 

 

- 

27 

 

- 

30 

 

19 

- 

 

20 

- 

 

21,30 

- 

БАСКЕТБОЛ 

Передача мяча в парах на 

месте (раз за 30с.) 

Введение мяча (сек) 

Штрафные броски (из10) 

 

29 

 

25 

6 

 

27 

 

28 

4 

 

25 

 

32 

3 

 

28 

 

28 

5 

 

26 

 

32 

4 

 

24 

 

35 

3 

ВОЛЕЙБОЛ  

Передача мяча в парах 

Подача мяча (раз) 

Пием мяча (раз) 

 

20 

5 

5 

 

18 

4 

4 

 

16 

3 

3 

 

18 

5 

5 

 

16 

4 

4 

 

14 

3 

3 
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7.1 Темы рефератов 

1. Легкая атлетика в системе физического воспитания (техника ходьбы, бега, прыжков, 

метаний). 

2. Методика обучения школьников игре в баскетбол (азбука баскетбола, элементы техники, 

броски мяча). Организация соревнований. 

3. Методика обучения школьников игре в волейбол (азбука волейбола, передачи, 

нападающий удар). Организация соревнований. 

4. Методика обучения школьников игре в футбол (азбука футбола, техника футбола, техника 

игры вратаря). Организация соревнование!.. 

5. Организация физкультурно-спортивных мероприятий («Положение», алгоритм, принципы, 

системы розыгрыша, первенства, спартакиады). 

6. Организация и методы проведения подвижных игр (подбор игр, требования к организации, 

задачи руководителя н т. д.) 

7. Организация соревнований по эстафетному бегу (круговая, встречная, линейная, 

комбинированная, эстафета «Веселые старты»). 

8. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям. 

9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

10. Особенности занятий избранным видом спорта. 

11. Основы профессионально-прикладной физической подготовки будущего специалиста. 

12. Основные формы и методы работы по физической культуре и спорту в детском 

оздоровительном лагере. 

13. Основы и организация школьного туризма. 

14. Организация и проведение туристических соревновании, туристических слетов. 

15. Характеристика внеурочных форм занятий (гимнастика до занятий, физкультминутки, 

физкультпаузы, динамичные перемены, спорт-час). 

16. Внеклассные занятия физическими упражнениями (организация и содержание работы 

школьного КФК, организация спортивных праздников, дней здоровья и т. д.) 

17. Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры. 

18. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

19. Баскетбол 

20. Виды массажа 

21. Виды физических нагрузок, их интенсивность 

22. Влияние физических упражнений на мышцы 

23. Волейбол 

24. Закаливание 

25. Здоровый образ жизни 

26. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

27. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

28. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

29. Организация физического воспитания 

30. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениям 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 

Основные источники: 

1. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

Образования / Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., 

Погадаев Г.И. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Епифанов В.А., Лечебная физическая культура и массаж [Электронный 

ресурс] : учебник / В. А. Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-3757-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437575.html 

Интернет-ресурсы  

1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/ 
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