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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины «Физическая культура»: 

• личностных: 

Л1  готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

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; 

Л3 потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

Л4 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально - оздоровительных средств и методов двигательной  

активности; 

Л5 формирование 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 в социальной, в том числе  профессиональной, практике; 

Л6 готовность 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; 

Л8 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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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; 

Л10 принятие и реализация ценностей  здорового и безопасного образа  

жизни, потребности  в физическом  самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной  деятельностью; 

Л11 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

Л12  патриотизм, уважение к своему  народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

Л13  готовность к служению Отечеству,  его защите; 

• метапредметных: 

М1 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные) в по- 

знавательной,  спортивной, физкультурной, оздоровительной и  социальной 

практике;  

М2  готовность учебного сотрудничества 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; 

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; 

М5  формирование навыков участия в различных  видах соревновательной  

деятельности,  моделирующих профессиональную подготовку; 

М6  умение использовать средства  информационных и коммуникационных 
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технологий  (далее — ИКТ) в решении  когнитивных, коммуникативных и 

организационных  задач с соблюдением требований  эргономики, техники 

безопасности,  гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

П1 умение 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; 

П3 владение 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; 

П5 владение 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). 
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Таблица №1 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

предметные результаты   

П1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 

Доклад 

Сообщение 

Презентация 

 

 

П2 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания  работоспособности, профилактики предупреждения  

заболеваний,  связанных с учебной и  производственной деятельностью; 

 

Опрос 

Тестирование 

Упражнения  

 

П3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

Оперативный контроль: 

- сдача нормативов 

- определение уровня физической 

подготовленности 

- проверка и оценка докладов.  

зачет с оценкой 

П4  владение физическими упражнениями разной  функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью  профилактики переутомления и  сохранения высокой 

работоспособности; 

 

Оперативный контроль: 

- сдача нормативов 

- определение уровня физической 

подготовленности 

- проверка и оценка докладов.  

зачет с оценкой 

П5 владение 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). 

 

Экспертная оценка деятельности  

обучающегося в период 

прохождения практических 

занятий, в соответствии с 

контрольными нормативами. 

 

 

 

 

зачет с оценкой 
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личностные и метапредметные результаты   

Л1  готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

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; 

Л3 потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Л4 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально - оздоровительных средств и методов двигательной  

активности; 

Л5  формирование 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 в социальной, в том числе  профессиональной, практике; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Л6 готовность 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; 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Л8 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

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; 

Л10 принятие и реализация ценностей  здорового и безопасного образа  

жизни, потребности  в физическом  самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной  деятельностью; 

 Беседа  

Презентация 

Доклад 

Опрос 
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Л11 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 

Л12  патриотизм, уважение к своему  народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

Л13  готовность к служению Отечеству,  его защите; 

 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

М1 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные) в 

познавательной,  спортивной, физкультурной, оздоровительной и  

социальной практике; 

Презентация 

Доклад 

Опрос 

 

 

М2  готовность учебного сотрудничества с  преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов  

двигательной активности; 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

М3 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 

Оперативный контроль: 

- проверка и оценка докладов.  

 

 

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; 

Доклад 

Собеседование 

 

 

М5  формирование навыков участия в различных  видах соревновательной  

деятельности,  моделирующих профессиональную подготовку; 

 

Участие в соревнованиях 

- сдача нормативов; 

- личные достижения обучающихся 

 

зачет с оценкой 

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; 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 
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Таблица 2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип задания; 
№ задания 
 

Форма 

аттестации 
(в 

соответств

ии с 

учебным 

планом) 
Предметные результаты 
П3 владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств; 

Овладевает  системой профессионально 

и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих  

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; Умеет 

определять индивидуальную 

оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знает 

основные принципы, методы и факторы 

ее регуляции. 

 
 

- профессионально и жизненно значения 

выполнены правильно в соответствии с 

заданием. 
- определение и выполнение физических 

упражнений произведено в соответствии 

заданием. 

-основные принципы и методы  

физической нагрузки определены и 

выполнены в соответствии с заданием. 

ПЗ 

Сдача 

нормативов  

ТЗ 

тестирование 

зачет с 
оценкой 

П4  владение физическими 

упражнениями разной  

функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной 

и производственной деятельности с 

целью  профилактики переутомления 

и  сохранения высокой 

работоспособности; 
 

Развивает   физические  качества и 

способности, совершенствует 

функциональные возможности 

организма, укрепляет  индивидуальное 

здоровье; 

Знает состояние своего здоровья, умеет 

составлять и проводить индивидуальные 

занятия двигательной активности. 
 

-  комплекса ОФП выполнен технически 

правильно. 

- комплекс силовых упражнений, 

выполнен технически правильно. 

-упражнения на развитие быстроты, 

выносливости, прыжковые упражнения 

выполнены в соответствии заданием. 

- индивидуальные занятия проведены в 

соответствии с мониторингом состояния 

физического здоровья. 

П5 владение техническими 

приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, 

Выполняет контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, 

-нормативы по легкой атлетике (бег, 

прыжки, метание) выполнены в 

соответствии с заданием. 
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активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

 

 

гимнастике и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма;  
 

 

- нормативы по лыжной подготовки, 

гимнастике выполнены в соответствии  с 

требованиями. 

Составлен и выполнен план сдачи норм 

ГТО в соревновательных условиях 

различного уровня, согласно 

требованиям. 

- личные достижения обучающихся 

личностные и метапредметные результаты 
М5  формирование навыков участия 

в различных  видах 

соревновательной  деятельности,  

моделирующих профессиональную 

подготовку; 

 

Участвует в спротивных мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях 

- физические умения и навыки 

развиваются в условиях соревнований 

проводимых на различных уровнях в 

соответствии положениям и правил 

соревнований. 

- личные достижения обучающихся 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образователь-

ной программы 

зачет с 

оценкой 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для проведения 

промежуточной аттестации (в форме зачета с оценкой), так и для проведения 

оперативного контроля знаний обучающихся. 

Оперативный контроль: Оперативный контроль предназначен для определения 

срочного тренировочного эффекта в рамках одного учебного занятия (урока) с целью 

целесообразного чередования нагрузки и отдыха. Контроль за оперативным 

состоянием занимающихся (например, за готовностью к выполнению очередного 

упражнения, очередной попытки в беге, прыжках, к повторному прохождению 

отрезка лыжной дистанции и т.п.) осуществляется по таким показателям, как 

дыхание, работоспособность, самочувствие, ЧСС и т.п. Данные оперативного 

контроля позволяют оперативно регулировать динамику нагрузки на занятии. 

Задачи оперативного контроля: 

 выявить характер усвоения обучающихся отдельных разделов программы: 

гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол ),  

лыжной подготовки. 

 определить характер воздействия учебного процесса на сдвиги в уровнях 

физического развития и физической подготовленности; 

 определить подготовленность учащихся к выполнению норм и требований 

программы. 

2.1. Текущая аттестация  

Текущий контроль проводится на каждом уроке и представляет собой основную 

форму контроля. Он реализуется в виде поурочного учета успеваемости как 

компонент управления процессом обучения. Текущий учет нацелен на повышение 

эффективности учебного процесса. На основе материалов текущего контроля ис-

пользуются такие методы, как наблюдение, вызов-опрос, сдача контрольных 

нормативов.  

2.2.  Промежуточная аттестация 
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Итоговая аттестация в форме  зачёта с оценкой проводится в виде сдачи 

контрольных нормативов по общей физической подготовке, легкой атлетике, 

баскетболу, волейболу, футболу, лыжной подготовке, гимнастике, и в форме 

тестирования. Общее количество тестовых заданий –  4.  Используются тесты с 

выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных, предназначенных 

для проверки  П3, П4, П5   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной 

системы оценивания и проведение итоговой аттестации в форме  зачёта с оценкой 

Текущий контроль 

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой учебной 

дисциплины используются следующие типы контрольных заданий: 

 

 

 Введение. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Урок № 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Вопросы для проведения собеседования. 

  Раздел 1.  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья.  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Урок №2. Здоровье  человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их  образа жизни. Влияние  

экологических факторов на здоровье  человека. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании.  Влияние  наследственных заболеваний в формировании 

здорового образа жизни. Рациональное  питание и профессия. Режим в трудовой и 

учебной деятельности. Активный  отдых. Вводная и производственная гимнастика.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Тема 1.2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости,  

утомления  и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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Урок №3. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомле-

ния и применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса. 

Тема 1.3.   Техника высокого и низкого стартов. 

Бег на короткие и средние дистанции. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Урок №4. Ознакомление с техникой высокого и низкого стартов; 

совершенствование техники выполнения специально-беговых упражнений бегуна; 

бег 100 м, 500м. Проверка и оценка выполненных упражнений. Прием контрольного норматива. 

Урок 5. Техника бега на короткие и средние дистанции; бег по прямой с различной 

скоростью.  Старт и стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование.  

бег  2000м (д),3000м(ю). Проверка и оценка выполненных упражнений. Прием контрольного 

норматива. 

Тема 1.4. Техника эстафетного бега. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Урок №6. Изучение техники эстафетного бега и передачи эстафетной палочки;  

Урок №7. Совершенствование техники эстафетного бега. Бег 4*100, 4*400 

Урок №8. Совершенствование техники эстафетного бега. Бег 4*100, 4*400. Проверка и 

оценка выполненных упражнений. Прием контрольного норматива. 

Тема 1.5. Техника прыжка в длину с разбега.  ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Урок №9. Изучение техники прыжка. Изучение техники  разбега, отталкивания от 

планки,  приземлении. Проверка и оценка выполненных упражнений.  

Урок №10. Прыжок в длину с разбега  способом «согнув ноги». Проверка и оценка 

выполненных упражнений. Прием контрольного норматива. 

Тема 1.6. Техника метания гранаты. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Урок №11.  Способы держания гранаты; разбег с гранатой; 

бросковые шаги (два шага отведения, скрестный шаг); 

финальное (бросковое) усилие. Проверка и оценка выполненных упражнений.  

Урок №12. Метание гранаты 500г ( д.), 700г ( ю.). Проверка и оценка выполненных 

упражнений. Прием контрольного норматива. 

Тема 1.7. Кроссовая подготовка. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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Урок №13. Изучение техники бега: высокий старт,  начало бега, стартовое 

ускорение, бег по дистанции, финиширование, бег 1000м. Проверка и оценка 

выполненных упражнений. Прием контрольного норматива. 

Урок №14. Сдача норматива 3000м;(ю) 2000м; (д) Проверка и оценка выполненных 

упражнений. Прием контрольного норматива. 

Урок №15. Сдача норматива 1000м; 3000м (ю), Проверка и оценка выполненных 

упражнений. Прием контрольного норматива. 

Раздел 2. Гимнастика. 

Тема 2.1.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Урок №16.  Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности.  Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек.   

Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. 

Тема 2.2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Урок №17.  Изучение методики составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической и профессиональной  направленности. 

Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному 

направлению. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка 

выполненных упражнений.  

Тема 2.3. Общеразвивающие упражнения. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Урок №18. Изучение комплекса ОРУ. Изучение комплекса упражнений в паре с 

партнером. Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Урок №19. Изучение комплекса упражнений с предметом (гимнастическая палка, 

мячом, обручем). Поточный способ проведения ОРУ. Проверка и оценка выполненных 

упражнений.  

Тема 2.4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения  

опорно - двигательного аппарата. ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
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Урок №20. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. 

Изучение упражнений в чередовании напряжения с расслаблением. Упражнения для 

коррекции нарушений осанки. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Проверка и оценка выполненных упражнений.  

Тема 2.5. Техника акробатических упражнений. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Урок №21. Изучение техника акробатических упражнений;  Проверка и оценка 

выполненных упражнений. 

Урок №22. Совершенствование техники акробатических упражнений.  Проверка и 

оценка выполнения техники акробатических упражнений. 

Тема 2.6. Составление и проведение комплексов упражнений. ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Урок №23.  Изучение составление и проведение комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной 

деятельности студентов. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и 

оценка выполненных упражнений. 

Тема 2.7. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Урок №24. Изучение комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка 

выполненных упражнений. 

Раздел 3.  Спортивные игры (волейбол). 

Тема 3.1 Техника подачи мяча. Техника  перемещений и стойки волейболиста. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Урок №25. Изучение перемещений и стойки волейболиста. Изучение техники подачи 

мяча; Игра по упрощенным правилам. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса. Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Тема 3.2. Техника приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Урок №26. Изучение техника приема и передачи мяча сверху двумя руками.  

Игра по упрощенным правилам. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Проверка и оценка выполненных упражнений. 

 Урок №27. Изучение техники приема передачи мяча снизу двумя руками.  
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Игра по упрощенным правилам.  Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Тема 3.3 Техника нападающего удара. ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

Урок №28.  Изучение техники нападающего удара.  

Игра по упрощенным правилам. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Тема 3.4. Техника блокирования мяча. ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

Урок №29. Изучение техники блокирование мяча.  

Учебная игра. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка 

выполненных упражнений. 

Тема 3.5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

Урок №30. Личная  и социально-экономическая необходимость  специальной 

адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные  и 

профилированные методы физического воспитания при занятиях  различными 

видами двигательной  активности.  

Урок №31. Профилактика  профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания.  Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым  профессия (специальность) 

предъявляет  повышенные требования. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса. 

Тема 3.6. Тактика игры в нападении. ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

Урок №32. Изучение тактики  игры в нападении. Игра по  правилам. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Урок №33. Совершенствование тактики  игры в нападении. Игра по  правилам. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка выполненных 

упражнений. 

Тема 3.7. Тактика игры в защите.  ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

Урок №34. Изучение тактики игры в защите. Игра по правилам. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Урок №35. Совершенствование тактики игры в защите. Игра по правилам. 
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Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка выполненных 

упражнений. 

Раздел 4.  Лыжная подготовка 

Тема 4.1. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

Урок №36. Использование  методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организма, физической  

подготовленности. Коррекция  содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.  Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. 

Тема 4.2. Техника передвижения на лыжах. ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

Урок №37. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Строевы приемы. 

Техника одновременных одношаговых ходов. Техника попеременного двухшажного 

хода; Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка выполненных 

упражнений. 

Урок №38. Совершенствовании техники одновременных одношаговых ходов. 

Совершенствовании техники попеременного двухшажного хода; Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Тема 4.3. Техника спусков и подъемов. ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

Урок №39. Изучение техники спусков и подъемов торможение плугом, полу-плугом, 

экстренное  торможении .  Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и 

оценка выполненных упражнений. 

Тема 4.4. Тактика лыжных гонок. ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

 Урок №40. Изучение   техники прохождения дистанции; распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса. Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Прохождение дистанции 3 км (девушки)   5км(юноши).    

Урок №41.  Прохождение дистанции 3 км (девушки)   5км(юноши).   Развитие 

скоростных качеств. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка 

выполненных упражнений. 
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Раздел 5. Спортивные игры (баскетбол). 

Тема 5.1. Техника ведения и передачи мяча. ПРИЛОЖЕНИЕ 28 

Урок №42. Изучение техника ведения и передачи мяча; изучение стоек и 

передвижений. Игра по упрощенным правилам. Вопросы для проведения фронтального 

устного опроса. Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Тема 5.2. Техника броска в корзину. ПРИЛОЖЕНИЕ 29 

Урок №43. Изучение техники броска в корзину после ведения мяча (в два шага). 

Игра по упрощенным правилам. Развитие двигательных качеств. 

Урок №44. Изучение техники броска в корзину  со средней дистанции. Игра по 

упрощенным правилам. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и 

оценка выполненных упражнений. 

Тема 5.3. Тактика игры в нападении. ПРИЛОЖЕНИЕ 30 

Урок №45.  Изучение   тактики  игры в нападении (быстрый прорыв, позиционное 

нападение.  Игра по упрощенным правилам. Вопросы для проведения фронтального 

устного опроса. Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Урок №46.  Тактика  игры в нападении (быстрый прорыв, позиционное нападение.  

Игра по упрощенным правилам. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Тема 5.4. Тактика игры в защите. ПРИЛОЖЕНИЕ 31 

Урок №47. Изучение тактики игры в защите. 

Игра по правилам. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка 

выполненных упражнений. 

Тема 5.5. Учебная игра по основным правилам. ПРИЛОЖЕНИЕ 32 

Урок №48. Учебная игра по основным правилам. Вопросы для проведения фронтального 

устного опроса. Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Раздел 6.  Спортивные игры (футбол). 

Тема 6.1. Психофизиологические основы учебного и  производственного труда.  

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 33 

Урок №49. Средства  физической культуры в регулировании  работоспособности. 

Психофизиологическая  характеристика будущей производственной деятельности 
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и учебного  труда студентов профессиональных образовательных  организаций.  

Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее  определяющие.  

Основные причины  изменения общего состояния студентов  в период 

экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и 

психофизического  утомления. Методы повышения  эффективности 

производственного и учебного  труда. Значение мышечной релаксации.  

Аутотренинг  и его использование для повышения  работоспособности. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса.  

Тема 6.2. Правила игры с судейством. ПРИЛОЖЕНИЕ 34 

Урок №50. Изучение правил игры, судейство. 

Изучение стоек, передвижений, передач мяча и остановка мяча. 

Игра по упрощенным правилам. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Урок №51. Совершенствование  стоек, передвижений, передач мяча и остановка 

мяча. Игра по упрощенным правилам. Вопросы для проведения фронтального устного 

опроса. Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Тема 6.3. Техника удара по мячу. ПРИЛОЖЕНИЕ 35 

Урок №52. Изучение техники удара по мячу, ведение мяча, обводка. 

Игра по упрощенным правилам. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Урок №53. Изучение техники удара по мячу. Игра по упрощенным правилам. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка выполненных 

упражнений. 

Тема 6.4. Тактика игры в защите и в нападении. ПРИЛОЖЕНИЕ 36 

Урок №54. Изучение тактики игры в защите и в нападении. 

Игра по упрощенным правилам. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Урок №55. Совершенствование  тактики игры в защите и в нападении. 

Игра по упрощенным правилам. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Тема 6.5. Игра по основным правилам. ПРИЛОЖЕНИЕ 37 
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Урок №56. Изучение игры по основным правилам с судейством. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Урок №57. Совершенствование  игры по основным правилам с судейством. 

Развитие скоростных качеств. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Проверка и оценка выполненных упражнений. 

Тема 6.6. Массаж. ПРИЛОЖЕНИЕ 38 

Урок №58. Изучение массажа и самомассажа при физическом и умственном 

утомлении. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

 

Урок №59. Итоговая аттестация (в форме зачета с оценкой) ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Таблица 3 

Распределение типов контрольных заданий по результатам освоения дисциплины 

Содержание Тип контрольного задания 

П1 П2 П3 П4 П5 Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 Л7 

 Ведение. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 
СБ     СБ ФО КУ У    

Тема 1.1 Основы здорового образа жизни. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. 

 КУ   ФО   У  ТЗ  У 

Тема 1.2. Простейшие методики самооценки работоспособности, 

усталости,  утомления.   
КУ  У Д ФО У ТЗ  КН  ПЗ Д 

Тема 1.3 Техника высокого и низкого стартов. 
Бег на короткие и средние дистанции. 

КУ У КН КУ КН У ФО      

Тема 1.4 Техника эстафетного бега. ФО  У ПЗ КН   У  ФО  ФО 

Тема 1.5 Техника прыжка в длину с разбега  ФО КН ПЗ КН У   КУ  КУ  

Тема 1.6. Техника метания гранаты. КН У  КУ КН  У ФО  ФО  ТЗ 

Тема 1.7.Кроссовая подготовка. КН   ПЗ КН  У  ФО   КУ 

Тема 2.1. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
У  ФО КУ ФО  ФО У    ТЗ 

 Тема 2.2. Методика составления и проведения самостоятельных 

занятий.  
ПЗ КУ  ПЗ КУ  Д  ФО  У  

Тема 2.3.Общеразвивающие упражнения. ПЗ КУ ФО ПЗ КУ   У    КУ 

 Тема 2.4.Физические упражнения для профилактики и 

коррекции нарушения  опорно- двигательного аппарата. 
 Д  ПЗ КУ  Д  ФО  У С 

Тема 2.5. Техника акробатических упражнений. КУ КН  ПЗ КУ У  КН  ФО   

Тема 2.6. Составление и проведение комплексов упражнений. ПЗ  КУ ПЗ КУ  ФО   у   

Тема 2.7.  Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 
  СБ ПЗ КУ   СБ     

Тема 3.1. Техника подачи мяча. 
Техника  перемещений и стойки волейболиста. 

КУ КУ ФО КУ ПЗ 
КУ 

Б ФО Б У Б  У 

Тема 3.2.Техника приема и передачи мяча  двумя руками сверху 

и снизу. 
КУ КУ  КУ ПЗ 

КУ 
Б ФО Б    У 

  ТЗ – тестовое задание                                          С – собеседование                         У – устный ответ                      
     ПЗ - практическое задание                                 Д – доклад                                       Б - беседа 
     ФО – фронтальный опрос                                  КН – контрольный норматив        КУ – комплекс упражнений 

  УС – участие в соревнованиях 
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Распределение типов контрольных заданий по результатам освоения дисциплины 

Содержание Тип контрольного задания 

П1 П2 П3 П4 П5 Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 Л7 

Тема 3.3.Техника нападающего удара. КУ КУ  КУ ПЗ КУ Б ФО Б    У 

Тема 3.4.Техника блокирования мяча КУ КУ  КУ ПЗ КУ Б ФО Б    У 

Тема 3.5. Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 
У   ПЗ ФО      У  

Тема 3.6.Тактика игры в нападении. КУ КУ  КУ ПЗ КУ Б ФО Б    У 

Тема 3.7. Тактика игры в защите. КУ КУ  КУ ПЗ КУ Б ФО Б    У 

Тема 4.1.Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки. 
ФО  Д ПЗ ФО 

Д 
 У  ТЗ  У  

Тема 4.2.Техника передвижения на лыжах. КУ КУ  КУ КН Б ФО Б    У 

Тема 4.3.Техника спусков и подъемов. КУ КУ  КУ ПЗ Б ФО Б    У 

Тема 4.4.Тактика лыжных гонок. КУ КУ  КУ КН Б ФО Б    У 

Тема 5.1.Техника ведения и передачи мяча. КУ КУ  КУ ПЗ КУ Б ФО Б    У 

Тема 5.2. Техника броска в корзину КУ КУ  КУ ПЗ КУ Б ФО Б    У 

Тема 5.3.Тактика игры в нападении. КУ КУ  КУ ПЗ КУ Б ФО Б    У 

Тема 5.4.Тактика игры в защите. КУ КУ  КУ ПЗ КУ Б ФО Б    У 

Тема 5.5.Учебная игра по основным правилам. КУ КУ  КУ ПЗ КУ Б ФО Б    У 

Тема 6.1.Психофизиологические основы 
учебного и  производственного труда.  Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

У  С Б  У Д  ФО Б    У 

Тема 6.2. Правила игры с судейством. КУ КУ  КУ ПЗ КУ Б ФО Б    У 

Тема 6.3.Техника удара по мячу. КУ КУ  КУ ПЗ КУ Б ФО Б    У 

Тема 6.4.Тактика игры в защите и в нападении. КУ КУ  КУ ПЗ КУ Б ФО Б    У 

Тема 6.5.Игра по основным правилам. КУ КУ  КУ ПЗ КУ Б ФО Б    У 

Тема 6.6. Массаж     ФО У  ФО Б    У 

ТЗ – тестовое задание                                          С – собеседование                         У – устный ответ                      
   ПЗ - практическое задание                                 Д – доклад                                       Б - беседа 
   ФО – фронтальный опрос                                  КН – контрольный норматив        КУ – комплекс упражнений 

УС – участие в соревнованиях 
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Распределение типов контрольных заданий по результатам освоения дисциплины 
 

Содержание Тип контрольного задания 

Л8 Л9 Л10 Л11 Л12 Л13 М1 М2 М3 М4 М5 М6 

 Ведение. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 
        ФО У  С Б 

Тема 1.1 Основы здорового образа жизни. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. 

ФО С У Б     У   С Б 

Тема 1.2. Простейшие методики самооценки работоспособности, 

усталости,   утомления.   
ФО С У Б     ФО Б  С Б 

Тема 1.3 Техника высокого и низкого стартов. 
Бег на короткие и средние дистанции. 

У  КУ Б Б КН КН С Б У ПЗ  

Тема 1.4 Техника эстафетного бега. ФО Б Б С У КН КН У С  ПЗ  

Тема 1.5 Техника прыжка в длину с разбега      КН КН    ПЗ  

Тема 1.6. Техника метания гранаты.      КН КН    ПЗ  

Тема 1.7.Кроссовая подготовка.      КН КН    ПЗ  

Тема 2.1. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
У Б С   У ФО Б     У 

 Тема 2.2. Методика составления и проведения 

самостоятельных занятий.  
У У  Б Б КН КУ    КУ  

Тема 2.3.Общеразвивающие упражнения.      КН КУ    КУ  

 Тема 2.4.Физические упражнения для профилактики и 

коррекции нарушения  опорно- двигательного аппарата. 
     КН КУ    КУ  

Тема 2.5. Техника акробатических упражнений. Б Б С Б Б КН КУ С У С КУ  

Тема 2.6. Составление и проведение комплексов упражнений.      КН КУ    КУ  

Тема 2.7.  Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 
     КН КУ    КУ  

Тема 3.1. Техника подачи мяча. 
Техника  перемещений и стойки волейболиста. 

ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ    УС   

Тема 3.2.Техника приема и передачи мяча  двумя руками 

сверху и снизу. 
ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ    УС   

ТЗ – тестовое задание                                          С – собеседование                        У – устный ответ                      
   ПЗ - практическое задание                                 Д – доклад                                      Б - беседа 
   ФО – фронтальный опрос                                  КН – контрольный норматив        КУ – комплекс упражнений 

УС – участие в соревнованиях 
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Распределение типов контрольных заданий по результатам освоения дисциплины 
Содержание Тип контрольного задания 

Л8 Л9 Л10 Л11 Л12 Л13 М1 М2 М3 М4 М5 М6 

Тема 3.3.Техника нападающего удара. ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ    УС   

Тема 3.4.Техника блокирования мяча ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ    УС   

Тема 3.5. Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 
      ФО  У   СБ 

Тема 3.6.Тактика игры в нападении. ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ    УС   

Тема 3.7. Тактика игры в защите. ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ    УС   

Тема 4.1.Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки. 
     КН      Б 

Тема 4.2.Техника передвижения на лыжах. ФО У Б Б Б КН КН  ФО  КН  

Тема 4.3.Техника спусков и подъемов. ФО У Б Б Б КН КН    КН  

Тема 4.4.Тактика лыжных гонок. ФО У Б Б Б КН КН  ФО  КН  

Тема 5.1.Техника ведения и передачи мяча. ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ    УС   

Тема 5.2. Техника броска в корзину ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ    УС   

Тема 5.3.Тактика игры в нападении. ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ    УС   

Тема 5.4.Тактика игры в защите. ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ    УС   

Тема 5.5.Учебная игра по основным правилам. ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ    УС   

Тема 6.1.Психофизиологические основы 
учебного и  производственного труда.  Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

У Б  Б Б  ФО Б    У  

Тема 6.2.Правила игры с судейством. ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ  ПС  УС  ПС 

Тема 6.3.Техника удара по мячу. ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ    УС   

Тема 6.4.Тактика игры в защите и в нападении. ФО У Б Б Б КН ПЗ КУ    УС   

Тема 6.5.Игра по основным правилам. УС  УС   КН ПЗ КУ  ПС  УС  ПС 

Тема 6.6. Массаж       ФО Б    У  

ТЗ – тестовое задание                                          С – собеседование                         У – устный ответ                      
   ПЗ - практическое задание                                 Д – доклад                                       Б - беседа 
   ФО – фронтальный опрос                                  КН – контрольный норматив        КУ – комплекс упражнений 

УС – участие в соревнованиях
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные, предметные 

результаты, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по 

дисциплине «Физическая культура».  

Проверка и оценка личностных, метапредметных, предметных 

результатов  обучающихся является важным структурным компонентом 

процесса обучения и в соответствии с принципами систематичности, 

последовательности и прочности обучения осуществляется в течение всего 

периода обучения. Этим обуславливаются различные формы и методы 

контроля: 

Основными из них являются следующие: предварительный контроль,  

 оперативный контроль, текущий контроль, итоговый контроль. 

Повседневное наблюдение за учебной работой обучающихся 

          Педагогический контроль - планомерный процесс получения 

информации о физическом состоянии занимающихся физической культурой 

и спортом. Он проводится для того, чтобы проверить, насколько 

соответствует педагогическое воздействие повышению эффективности 

учено-тренировочных занятий. 

Задачи педагогического контроля: 

- Оценить эффективность применяемых средств и методов тренировки. 

- Выполнить учебную программу занятий. 

- Установить контрольные нормативы, оценивающие физическую, 

техническую, тактическую, теоретическую подготовленность обучающихся. 

- Выявить динамику развития спортивных результатов и спрогнозировать 

достижения отдельных обучающихся. 

- Отобрать талантливых (способных) обучающихся.  

Содержание педагогического контроля: 
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 контроль за посещаемостью уроков; 

 контроль за тренировочными нагрузками; 

 контроль за состоянием обучающихся ; 

 контроль за техникой упражнений; 

 учет спортивных результатов; 

 контроль за поведением во время соревнований.   

Формы организации контроля на уроках физической культуре 

Контрольная деятельность может быть реализована в фронтальной, 

групповой, индивидуальной, комбинированной формах и самоконтроле. 

Фронтальная форма рекомендуется в тех случаях, когда контролю 

подлежит сравнительно небольшой по объему материал. К примеру, в 

вводной или заключительной части урока преподаватель решил определить 

сформированность личностных, метапредметных, предметных результатов 

по тем или иным темам. Для этого он обратился к группе с вопросом, 

требующим кратких ответов. Такие ответы могут быть даны обучающихся 

прямо в строю.  Группе обучающихся может быть предложено выполнить 

какой-либо элемент техники ранее изученного двигательного действия. 

Наблюдение за его выполнением дает преподавателю нужную информацию в 

кратчайшее время. При умелом применении фронтальный метод позволяет 

проверить усвоение техники двигательных действий значительной частью 

обучающихся за сравнительно небольшое время. 

Групповая форма контроля используется в тех случаях, когда на уроке 

решаются 2 — 3 педагогические задачи и обучающихся организованы по 

группам. 

Возникает возможность проверить итоги учебной работы или ход реализации 

двигательной задачи частью обучающихся, получивших групповое задание. 

Задачи ставятся перед этой группой, и в их решении принимают участие все 

обучающихся группы. 
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Групповая форма может быть использована для контроля  уровня 

физической подготовленности,   самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и т.д. 

 

Индивидуальная форма контроля применяется для более глубокого 

выявления уровня подготовленности у обучающихся личностных, 

метапредметных, предметных результатов.  В этих целях используют вызов-

опрос или организуют деятельность обучающихся в индивидуально-

групповой форме. 

Самоконтроль обучающихся обеспечивает внутреннюю обратную связь в 

учебном процессе, получение информации о правильности решения 

двигательной задачи, о сформированности личностных, метапредметных, 

предметных результатов. Формирование навыков самоконтроля — 

важнейшая часть умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 

Итоговый контроль 

 Проводится по окончании изучения курса дисциплины «Физическая 

культура» в форме зачёта с оценкой , в виде сдачи контрольных нормативов 

по общей физической подготовке, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, 

футболу, лыжной подготовке, гимнастике, и в форме тестирования. Общее 

количество тестовых заданий –  4.  Используются тесты с выбором одного 

правильного ответа из нескольких предложенных.  

 

Норма оценивания 

При оценивании физического упражнения главное внимание обращается на 

соответствие выполнения техники и результата выпускником требованиям 

государственного стандарта среднего профессионального образования. 

Каждое физическое упражнение  оценивается отдельно по пятибалльной 

шкале. Общая оценка за практическую часть выводится из оценок за 
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выполнение каждого физического упражнения и является их средним 

арифметическим. 

 

Критерии оценок выполнения  практических заданий,  

упражнений. 
 

Баллы                                                

1.  Уверенность, свобода при выполнении упражнений, 

правильное выполнение связующих технических элементов. 

 

 

5 

5 

 

2.  При уверенном выполнении требуемого упражнения 

допускается 2  незначительных ошибки. 

 

 

4 

 

3. Упражнение выполнено частично, допущена одна 

значительная и 2 незначительных ошибки. 

 

 

3 

 

4. Упражнение выполнено частично, допущена одна 

значительная и 2 незначительных ошибки. 

 

2 
 

 

 
 

Критерии оценок на теоретические ответы 
 

Балы 

1. Ответ детален, объяснение четкое и ясное  
 

5 

2 
Ответ правильный, но присутствует неуверенность и 

предположения  

 

4 

3 Ответ частично верен, но присутствуют ошибки при объяснении   

3 

4. Ответ неправильно обоснован, много ошибок при объяснении   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Контрольные нормативы по проверке овладения студентами 

жизненно важными умениями и навыками. 

№ 

п/

п 

Вид упражнений 

Оценка 

I курс 

3 4 5 

1. Бег 100 метров  (сек)                          Ю 

                                                              Д 

15.5 

18.0 

15.0 

17.5 

14.5 

16.5 

2. Бег 5000 метров (мин. сек)                Ю 

Бег 3000 метров (мин. сек)                Д 
Без учета времени 

3. Прыжки в длину с места (см)           Ю 

                                                              Д 

195 

140 

200 

155 

215 

165 

4. Прыжки в длину с разбега (см)         Ю 

                                                              Д 

380 

280 

400 

300 

420 

320 

5. Метание гранаты 500 г/м                   Д 

                              700 г/м                   Ю 

15 

28 

18 

30 

20 

32 

6. Подтягивание на перекладине (кол-во 

раз) юноши 
6 8 10 

7. Поднимание туловища из положения, 

лежа на спине руки за головой 

(девушки) 

15 20 25 

8. Бег на лыжах 5 км (мин, сек)            Ю 

                        3 км (мин, сек)            Д      

30.00 

20.00 

29.00 

19.30 

28.00 

19.00 

9. Комплекс силовых упражнений 

(юноши) 
40 46 50 

10. Бег 1000 метров (сек)                         Ю 

Бег 500 метров (сек)                            Д 

4.50 

1.10 

4.20 

2.00 

4.00 

1.50 

11. Сгибание и разгибание рук в упоре   Д 

нога на ногу (кол-во раз)                    Ю 

6 

14 

8 

16 

10 

18 

 

Тест  №1 

 

1. Родина футбола. 

1. Америка 

2. Франция 

3. Англия  

2. Какое основное качество развивает спринтерский бег. 

1. Сила 

2. Скорость 

3. Выносливость  

3.   Что такое гиподинамия. 
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1. Вид спорта 

2. Малоподвижный образ жизни 

3. Акробатические упражнения 

4. Главная опора человека при движениях. 

1. Мышцы 

2. Внутренние органы 

3. Скелет  

5. Какой вид спорта позволяет эффективнее развивать быстроту реакции. 

1. Баскетбол 

2. Шахматы 

3. Парашютный спорт 

6. Длина дистанции марафонского бега. 

1. 32км.192м. 

2. 42км.195м. 

3. 40км.192м. 

7. Какова продолжительность летних Олимпийских игр? 

1. 10 дней 

2. 12 дней 

3. 15 дней 

8. Назовите начальный этап закаливания водой. 

1. Обтирание 

2. Обливание 

3. Плавание  

9. Девятикратный чемпион мира по грекоримской борьбе. 

1. А.Карелин 

2. А.Дьяченко 

3. Р.Зинчук 

10. В какой профессии больше проявляется физическое качество «ловкость».  

1. Инженер 

2. Бухгалтер 
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3. Кондитер  

Тест №2 

1. Работа мышц благотворно действует. 

1. Только на сами мышцы 

2. На весь организм 

3. Только на сердце 

2. Как называется вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой. 

1. Армрестлинг 

2. Биатлон  

3. Бобслей  

3. Страна, где впервые начали играть в шахматы. 

1. Ливан 

2. Индия 

3. Греция 

4. Девиз Олимпийских игр. 

1. «Олимпийцы - среди нас» 

2. «Быстрее, выше, сильнее!» 

3. «О спорт! Ты мир!» 

5. В каком виде спорта наиболее важна быстрота реакций. 

1. Бокс 

2. Лыжные гонки 

3. Плавание  

6. Для определения ловкости используют тест. 

1. 6-минутный бег 

2. Бег 30 метров 

3. Челночный бег 

7. Чем характеризуется утомление. 

1. Отказом от работы 

2. Временным снижением работоспособности 

3. Повышением ЧСС 
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8. Физическая культура направлена на совершенствование: 

1. Морально-волевых качеств людей 

2. Техники двигательных действий 

3. Природных свойств человека 

9. Укажите число игроков волейбольной команды 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

10. Полезнее спать на: 

1. Боку 

2. Спине 

3. Животе  

Тест №3 

1. Что такое фристайл? 

1. Горнолыжное многоборье 

2. Скоростной спуск 

3. Прыжки с трамплина 

2. В каком виде спорта больше всего проявляется гибкости? 

1. Фехтование 

2. Волейбол  

3. Художественная гимнастика 

3. Для проявления быстроты используют тест: 

1. Бег 30 метров 

2. 6 минутный бег 

3. Челночный бег 

4. Лучшие условия для развития ловкости создаются во время: 

1. Подвижных игр 

2. Прыжков в высоту 

3. Бега с максимальной скоростью 
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5. Какое физическое качество развивается при длительном беге в медленном 

темпе. 

1. Сила 

2. Выносливость 

3. Быстрота  

6. При обгоне лыжника подают сигнал: 

1. Свистком 

2. Голосом  

3. Касанием лыжной палки 

7. Что такое адаптация? 

1. Приспособление организма к окружающей среде 

2. Один из видов болезни 

3. Прибор для определения силы рук 

8. Через какую скакалку легче учиться прыгать? 

1. Длинную 

2. Короткую 

3. среднюю 

9. Какое количество игроков в баскетбольной команде? 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

10. Какая дистанция в легкой атлетике не является классической? 

1. 100м. 

2. 200м. 

3. 500м. 

Тест №4 

1. В каком виде спорта больше проявляется выносливость? 

1. Метание диска 

2. Марафонский бег 

3. Прыжки в воду 
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2. Вид спорта, известный как «Королева спорта». 

1. Легкая атлетика 

2. Стрельба из лука 

3. Художественная гимнастика 

3.  Вид спорта, где больше всего проявляется дыхательная функция. 

1. Плавание 

2. Фехтование 

3. Стрельба  

4.  Советский футболист. Лучший вратарь всех времен. 

1. Филимонов 

2. Яшин 

3. Дасаев 

5.  При малоподвижном образе жизни: 

1.  Повышается работоспособность 

2.  Замедляется процесс старения 

3.  Развивается слабость сердечной мышцы 

6.  Физическая культура – это 

1.  Стремление к высшим спортивным достижениям 

2. Разновидность развлекательной деятельности 

3. Часть человеческой культуры 

7.  Что называется осанкой? 

1.  Качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие 

2.  Пружинные характеристики позвоночника и стоп 

3.  Привычная поза человека в вертикальном положении 

8.  Какова продолжительность Зимних Олимпийских игр? 

1.  10 дней 

2.  8 дней 

3.  12 дней 

9.  Что означает слово «атлетика» в переводе с греческого? 
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1.  Борьба 

2.  Бег  

3.  Метание  

10.  Отличительные внешние признаки утомляемости. 

1.  Отдышка, потливость 

2. Повышенный пульс 

3. Головная боль  

Ответы на тесты 

Тест №1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б б в а б в а а в 

 

Тест №2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б б в а в б в б а 

Тест №3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в а а в б а а а в 

 

Тест №4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а а б в в в а а а 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. В чем вы видите основные причины неадекватного отношения 

молодежи к своему здоровью и к занятиям физической культурой. 

2. Что такое профессиональная двигательная подготовка. 

3. Техника безопасности на занятиях физической культурой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Дайте определение понятия «здоровье». 

2. Что такое здоровый образ жизни. 

3. Какие факторы здорового образа жизни вы знаете? Охарактеризуйте 

их. 

4. Что такое правильное питание. 

5. Расскажите о вредных привычках и их воздействие на организм 

человека. 

6. Какова роль двигательной активности в здоровом образе жизни. 

7. Закаливание организма и его значение для человека. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тема 1.2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости,  

утомления  и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Охарактеризуйте понятия «работоспособность», «утомление», 

«усталость». 

2. Перечислите внешние признаки значительной и незначительной 

степени утомления. 

3. Основные требования к методике проведения функциональных проб. 

4. Краткая характеристика нагрузочных и безнагрузочных 

функциональных проб. 

5. Кратко изложите методику проведения функциональной пробы 

с приседаниями. 

6. Каким образом можно повысить уровень физической 

работоспособности? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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Тема 1.3.   Техника высокого и низкого стартов. 

Бег на короткие и средние дистанции. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. В чем разница между высоким и низким стартом .  

2. Какие команды подаются судьей на старте бега.  

3. Расскажите положения бегуна на низкого старте при выполнении 

команд «На старт!», «Внимания!» и »Марш!». 

Практическое задание: отработка  техники выполнения низкого и высокого 

старта. 

1. Сдача контрольного норматива – бег 100 метров. 

2. Сдача контрольного норматива – бег 1000 метров. 

3. Сдача контрольного норматива – бег 3000 метров. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Тема 1.4. Техника эстафетного бега.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Расскажите о технике выполнение эстафетного бега. 

2. Расскажите о  техника передачи эстафетной палочки. 

3. Объяснить исходное положение бегуна, принимающего эстафету. 

 Практическое задание: отработка передачи эстафетной палочки, 

выполнение эстафетного бега 4 * 400. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Тема 1.5. Техника прыжка в длину с разбега.   

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Назовите  фазы по прыжкам в длину с разбега  «согнув ноги». 

2. Назовите возможные ошибки при прыжках в длину с разбега способом 

«согнув ноги» и их исправление. 

Практическое задание:  отработка фаз прыжка в длину с разбега  (разбег, 

толчок, полет, приземление). Сдача контрольного норматива: Прыжок длину 

с разбега. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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Практическое занятие 

Тема 1.6. Техника метания гранаты.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Требования безопасности при метании гранаты. 

2.  Как правильно держать гранату. 

Практическое задание: отработка техники метания гранаты. Сдача 

контрольного норматива. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Тема 1.7. Кроссовая подготовка.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Какие упражнения направлены на развитие скоростных качеств?  

2. Как распределяются силы при беге по дистанции. 

Практическое задание: выполнить бег по пересеченной местности 

3000м (д), 5000м(ю). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Тема 2.1.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Назовите мотивацию и целенаправленность самостоятельных  занятий.  

2. Назовите формы самостоятельных занятий. 

3. Цели и задачи самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

4. Каковы факторы, определяющие интерес и потребность к занятиям 

физическими упражнениями. 

5. Составьте краткий план самостоятельного занятия физическими 

упражнениями (на примере конкретного вида спорта или 

оздоровительных технологий). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Тема 2.2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1.  Охарактеризуйте основные формы самостоятельных занятий. 
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2. Раскройте основные требования проведения утренней гигиенической 

гимнастики. 

3.  Расскажите об особенностях методики самостоятельных 

тренировочных занятий ходьбой и бегом. 

4.  Расскажите об особенностях методики самостоятельных 

тренировочных занятий плаванием и лыжным спортом. 

5. Как определяется степень воздействия физической нагрузки в процессе 

самостоятельных тренировочных занятий. 

Практическое задание:  разработать и составить комплекс утренней 

гигиенической гимнастики с предметом (по выбору — гантели, мяч, 

скакалка, эспандер и др.)  

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Тема 2.3. Общеразвивающие упражнения.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Перечислите основные задачи, решаемые с помощью 

общеразвивающих упражнений. 

2. Перечислите классификации общеразвивающих упражнений. 

3. Методика подбора и составления комплексов ОРУ. 

4. Перечислите способы проведения ОРУ. 

Практическое задание: выполнить  комплекс ОРУ в движении, на месте. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Тема 2.4. Физические упражнения для профилактики и коррекции 

нарушения  опорно - двигательного аппарата  

 Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Роль физических упражнений для профилактики и коррекции 

нарушения  опорно- двигательного аппарата. 

Практическое задание: выполнение упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний. Изучение упражнений в чередовании 

напряжения с расслаблением. Упражнения для коррекции нарушений осанки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
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Тема 2.5. Техника акробатических упражнений.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Техника безопасности на занятиях по гимнастике. 

2. Назовите виды акробатических упражнений. 

Практическое задание: 

                 1. Акробатические соединения. (для юношей) 

 1. Кувырок вперед кувырок назад – кувырок, назад вперед стоя согнувшись, 

ноги врозь, толчком ног упор присев и прыжок вверх прогнувшись. 

2. Кувырок вперед – стойка на голове и руках (держать) – опускание в упор 

присев и длинный кувырок  вперед  в упор присев  прыжок вверх 

прогнувшись.  

1.  Акробатические соединения. (для девушек) 

1. Кувырок назад полушпагат – наклон вперед перекат в стойку на спину и 

стойка на лопатках (держать) – лечь на спину – мост (держать) – поворот в 

упор, стоя на коленях, свободную ногу назад – приставляя ногу, упор стоя на 

коленях – кувырок вперед и прыжок вверх прогнувшись. 

2. «Мост» опусканием (держать) – поворот  в упор, стоя на одном колене, 

свободную ногу в сторону – перекат в стойку на спину и стойка на лопатках 

(держать) – опусканием ног назад полушпагат (держать) – упор присев и 

кувырок вперед с последующим прыжком вверх прогнувшись. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Тема 2.6. Составление и проведение комплексов упражнений.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Методика составления комплексов упражнений. 

2. Методика проведения комплексов упражнений. 

Практическое задание: составление и проведение комплексов утренней, 

вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Тема 2.7. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 
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Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Цель и задачи производственной гимнастики. 

2. Назовите виды производственной гимнастике. 

3. Методика составления комплексов упражнений в различных видах 

производственной гимнастики и определение их места в течение 

рабочего дня 

Практическое задание: выполнение  комплекса упражнений вводной и 

производственной гимнастики. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 Тема 3.1. Техника подачи мяча. Техника  перемещений и стойки 

волейболиста 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Особенности техники безопасности при занятиях игры в волейбол. 

2. Значение подачи мяча при игре. 

3. Виды подачи мяча. 

Практическое задание: 

Отработка способов перемещений волейболиста по площадке.  Отработка 

подачи мяча. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Тема 3.2. Техника приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Способы приема и передачи мяча. 

2. Особенности приема и передачи уходящего мяча (в падении). 

3. Особенности игры разводящего (нападающего) игрока и либеро. 

Практическое задание: 

1. Отработка приема, передачи мяча в различных игровых ситуациях.  

2.  Учебная игра. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

Тема 3.3. Техника нападающего удара. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 
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1. Виды нападающего удара. 

2. Особенности нападающего удара с задней линии. 

3. Особенности обманного нападающего удара. 

Практическое задание: 

1. Выполнение прыжковых упражнений. 

2. Выполнение упражнений для развития плечевого пояса.  

3. Учебная игра. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

Тема 3.4. Техника блокирования мяча.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Роль блокирования нападающего удара в игре. 

2. Виды блокирования мяча. 

3. Особенности техники блокирования. 

Практическое задание: 

Выполнение прыжковых упражнений после перемещений приставными 

шагом. Выполнение блокирование мяча в учебной игре. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

Тема 3.5. Физическая культура в профессиональной деятельности  

специалиста.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1.  Личная  и социально-экономическая необходимость  специальной 

адаптивной и психофизической подготовки к труду. 

2.  Оздоровительные  и профилированные методы физического 

воспитания при занятиях  различными видами двигательной  

активности. 

3. Профилактика  профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания.   

4. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым  профессия 

(специальность) предъявляет  повышенные требования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

Тема 3.6. Тактика игры в нападении.  

 Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Виды основных комбинаций игры в нападении. 

2. Особенности игры в нападении с коротких передач. 

3. Особенности комбинаций («взлет», «прострел», «пайп»). 

Практическое задание: 

Отработка взаимодействий игроков в нападении в учебной игре. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

Тема 3.7. Тактика игры в защите. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Основные виды защитной  расстановки игроков на площадке. 

2. Значение подстраховки и взаимодействия игроков при игре в защите. 

3. Взаимодействие  подстраховки блокирующих игроков. 

Практическое задание: 

Отработка перемещений и взаимодействий игроков в учебной игре, в защите. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

Тема 4.1. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 

оценки  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Дайте определение, что такое самоконтроль. 

2. Рассказать  о таких показателях, как сила, жизненная емкость легких, 

частота пульса, самочувствие, активность, настроение, сон, аппетит и 

рациональное питание, иммунологическая реактивность и адаптация к 

физическим и психоэмоциональным нагрузкам и др. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

Тема 4.2. Техника передвижения на лыжах. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 



 44 

1. Особенности соблюдения техники безопасности  на занятиях лыжной 

подготовки. 

2. Способы техники передвижений  на лыжах. 

3. Прикладное значение лыжной подготовки. 

Практическое задание: 

Выполнение строевых упражнений на лыжах и с лыжами в руках. 

Прохождение дистанции. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

Тема 4.3. Техника спусков и подъемов 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Способы спусков,  поворотов и торможений. 

2. Способы подъемов на лыжах. 

3. Военно –прикладное значение лыжной подготовки. 

Практическое задание: Отработка спусков, подъемов и торможений при 

прохождении дистанции. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

Тема 4.4. Тактика лыжных гонок.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Значение тактической подготовки в лыжных гонках. 

2. Разновидности индивидуальных тактических приемов. 

3. Разновидности командных тактических приемов в лыжных гонках. 

Практическое задание: прохождение дистанции в «ровном» темпе и с 

ускорениями. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 28 

Тема 5.1. Техника ведения и передачи мяча. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Особенности техники безопасности при занятиях баскетболом. 

2. Способы ловли и передачи мяча. 

3. Способы ведения мяча и обводка. 
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Практическое задание: отработка ловли, передачи мяча и ведения мяча. 

Учебная игра. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 29 

Тема 5.2. Техника броска в корзину.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Способы бросков в корзину с ведения мяча и после ведения. 

2. Способы бросков со средней и дальней дистанции. 

3. Особенности выполнения штрафного броска. 

Практическое задание: отработка бросков в корзину, учебная игра. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 

Тема 5.3. Тактика игры в нападении.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Способы нападения в быстром прорыве. 

2. Тактические построения в позиционном нападении. 

3. Игровые комбинации тактики нападения. 

Практические задания: отработка взаимодействий двух и более игроков в 

нападении. Учебная игра. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 31 

Тема 5.4. Тактика игры в защите. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Способы тактики построения игры в защите. 

2. Способы личной защиты («прессинг»). 

3. Комбинационные взаимодействия и перестановка игроков защиты. 

Практическое задание: отработка передвижений игрока в защитной стойки. 

Учебная игра. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 32 

Тема 5.5. Учебная игра по основным правилам.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Разработка тактических комбинации в нападении. 

2. Разработка тактики игры в защите. 
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3. Разработка тактических комбинаций. 

Практическое задание: отработка тактических взаимодействий в учебной 

игре. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 33 

Тема 6.1. Психофизиологические основы учебного и  производственного 

труда.  Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1.  Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них 

организма студентов.  

2. Изменение состояния организма студента под влиянием различных 

режимов и условий обучения.  

3. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. Влияние на 

работоспособность периодичности ритмических процессов в 

организме. 

4. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в 

процессе обучения.  

5. Типы изменений умственной работоспособности студентов. Состояние 

и работоспособность студентов в экзаменационный период.  

6. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального 

и функционального состояния студентов в экзаменационный период. 

7. Использование «малых форм» физической культуры в режиме 

учебного труда студентов.  

8. Работоспособность студентов в условиях оздоровительно-спортивного 

лагеря. Особенности проведения учебных занятий по физическому 

воспитанию для повышения работоспособности студентов.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 34 

Тема 6.2. Правила игры с судейством.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Правила игры в футбол. 

2. Методика судейства игры в футболе. 
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3. Методика проведения соревнований по футболу. 

Практические задание: судейство учебной игры в футболе. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 35 

Тема 6.3. Техника удара по мячу.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Способы ведения мяча, передач и остановок. 

2. Особенности ударов по катящемуся мячу и прострелу. 

3. Способы ударов по мячу. 

Практическое задание: отработка ударов по катящемуся мячу и прострелу. 

Учебная игра. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 36 

Тема 6.4. Тактика игры в защите и в нападении.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Тактические построения игры в защите. 

2. Тактические схемы игры в нападении. 

3. Особенности изменения тактических схем в ходе игры. 

Практическое задание: отработка тактических схем в учебной игре и на 

соревнованиях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 37 

Тема 6.5. Игра по основным правилам.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1. Разработка тактических комбинаций в нападении. 

2. Разработка тактики игры в защите. 

3. Способы перехода из защиты в нападение и из нападения в защиту. 

Практическое задание: применение тактических схем в учебной игре.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 38 

Тема 6.6. Массаж.  

Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

1.  Краткая история массажа. 

2.  Классификация методов и приемов массажа. 
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3. Физиологическое действие приемов и методов массажа на организм             

человека. 

4. Влияние массажа на функциональное состояние организма человека. 

5. Классификация видов спортивного массажа. 

6. Гигиенические требования и противопоказания к применению массажа.  

7.  Правила построения целевой программы массажа 
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