
 

 



 



Назначение фонда оценочных средств 

 
 Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей Программой подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих (ППКРС) для проведения входного и текущего оценивания, а также 
промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения ППКРС СПО, входит в 
состав ППКРС. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ дисциплин.  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха. 

 Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Структура дисциплины: 

№ 
раздела 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Ведение. Физическая культура общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов СПО.  

2.  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3.  Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

4.  Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5.  Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

6.  Практическая часть: 
- Легкая атлетика.  
- Гимнастика. 
- Волейбол 
- Баскетбол  
- Футбол 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-1 + + + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + + + 
 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Код и формулировка 

компетенции 
Компонентный состав компетенции 

умеет: знает: 

ОК-1: понимать сущность 
и социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической 
гимнастики; 

- влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 
- способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности; 



- выполнять простейшие 
приѐмы самомассажа и 
релаксации; 
- преодолевать искусственные 
и естественные препятствия; 
- выполнять приѐмы защиты и 
самообороны, страховки и 
самостраховки; 
- осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической 
культурой. 

- правила и способы 
планирования системы 
индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности. 

ОК-2: организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

− умение использовать 
разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для 
организации здорового образа 
жизни, активного отдыха и досуга; 
− уметь владеть основными 
способами самоконтроля 
индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и 
физической работоспособности, 
физического 
развития и физических качеств. 
 
 

- знать физические упражнениями 
разной функциональной 
направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
− знать технические приемы и 
двигательные действия 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). 

ОК-3: анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

− уметь самостоятельно 
использовать в трудовых и 
жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной 
физической культуры; 
− уметь использовать системы 
значимых социальных и 
межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и 
гражданские позиции, в 
спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 
− уметь использовать навыки 
сотрудничества со сверстниками, 
умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты; 
−умение оказывать первую 
помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

-- методики профессионально-
прикладной физической подготовки 
(ППФП); 
- терминологией и теорией 
физического воспитания 
- методики самоконтроля, 
самостоятельных занятий и оценки 
физической работоспособности. 



− уметь владеть основными 
способами самоконтроля 
индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и 
физической работоспособности, 
физического 
развития и физических качеств. 

ОК-4: осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

− умение использовать 
разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для 
организации здорового образа 
жизни, активного отдыха и досуга; 
 

- владение физическими 
упражнениями разной 
функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления 
и сохранения высокой 
работоспособности. 

ОК-5: использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

− уметь использовать 
самостоятельно использовать 
информационно-познавательную 
деятельность, включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию по 
физической культуре, получаемую 
из различных источников. 

− владение современными 
технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и 
производственной деятельностью. 

ОК-6: работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством. 

- уметь осуществлять 
творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий 
физической культурой. 

− знать навыки сотрудничества 
со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты. 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы, темы 
дисциплины 

код 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 

(уметь, знать) 
характеризующие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование 
оценочных средств с 
указанием количества 

1 Ведение. Физическая культура 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 
студентов СПО.  

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Знание современного 
состояния физической 
культуры и спорта. 
Умение обосновывать 
значение физической 
культуры для 
формирования 
личности 
профессионала, 
профилактики 
профзаболеваний. 

Сообщение 1.  



Знание 
оздоровительных 
систем физического 
воспитания. 
Владение информацией 
о Всероссийском 
физкультурно- 
спортивном комплексе 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

2. Раздел I:   
Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Демонстрация 
мотивации и 
стремления к 
самостоятельным 
занятиям. 
Знание форм и 
содержания физических 
упражнений. 
Умение организовывать 
занятия физическими 
упражнениями 
различной 
направленности с 
использованием знаний 
особенностей 
самостоятельных 
занятий для юношей и 
девушек. 
Знание основных 
принципов построения 
самостоятельных 
занятий и их гигиены. 

Сообщение 1. 

3. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии 

оценки. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Самостоятельное 
использование и оценка 
показателей 
функциональных проб, 
упражнений-тестов для 
оценки физического раз- 
вития, телосложения, 
функционального 
состояния организма, 
физической 
подготовленности. 
Внесение коррекций в 
содержание занятий 
физическими 
упражнениями и 
спортом по результатам 
показателей контроля. 

Реферат 1. 

4. Психофизиологические основы 
учебного и производственного 
труда. Средства физической 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

Уметь/знать:  
Знание требований, 
которые предъявляет 

Сообщение 3. 



культуры в регулировании 
работоспособности. 

ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

профессиональная 
деятельность к 
личности, ее 
психофизиологическим 
возможностям, 
здоровью и физической 
подготовленности. 
Использование знаний 
динамики 
работоспособности в 
учебном 
году и в период 
экзаменационной 
сессии. 
Умение определять 
основные критерии 
нервно-
эмоционального, 
психического и 
психофизического 
утомления. 
Овладение методами 
повышения 
эффективности 
производственного и 
учебного труда; 
освоение применения 
аутотренинга для 
повышения 
работоспособности. 

5. Физическая культура в 
профессиональной 
деятельности специалиста. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Обоснование 
социально-
экономической 
необходимости 
специальной 
адаптивной и 
психофизической 
подготовки к труду. 
Умение использовать 
оздоровительные и 
профилированные 
методы физического 
воспитания при 
занятиях различными 
видами двигательной 
активности. 
Применение средств и 
методов физического 
воспитания для 
профилактики 
профессиональных 
заболеваний. 
Умение использовать на 

Реферат 1. 



практике результаты 
компьютерного 
тестирования состояния 
здоровья, двигательных 
качеств, 
психофизиологических 
функций, к которым 
профессия 
(специальность) 
предъявляет 
повышенные 
требования. 

 Легкая атлетика ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать:  
(Кроссовая подготовка: 
высокий и низкий старт, 
стартовый разгон, 
финиширование; бег 
100 м, эстафетный бег 
4×100 м, 4×400 м; бег по 
прямой с различной 
скоростью, 
равномерный бег на 
дистанцию 2000 м 
(девушки) и 3000 м 
(юноши), прыжки в 
длину с разбега 
способом «согнув ноги»; 
прыжки в высоту 
способами: 
«прогнувшись», 
перешагивания, 
«ножницы», 
перекидной; метание 
гранаты весом 500 г 
(девушки) и 700 г 
(юноши). 

Доклады 5. 
Контрольные тесты 1. 

 Гимнастика 

 

 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
(Общеразвивающие 
упражнения, 
упражнения в паре с 
партнером, упражнения 
с гантелями, с 
набивными мячами, 
упражнения с мячом, 
обручем (девушки). 
Упражнения для 
профилактики проф. 
заболеваний 
(упражнения в 
чередовании 
напряжения с 
расслаблением, 
упражнения для 
коррекции нарушений 

Доклады – 3. 
Контрольные тесты – 
2. 



осанки, упражнения на 
внимание, висы и 
упоры, упражнения у 
гимнастической стенки). 
Комплексы упражнений 
вводной и 
производственной 
гимнастики). 

 Волейбол ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
(Исходное положение 
(стойки), перемещения, 
передача, подача, 
нападающий удар, 
прием мяча снизу двумя 
руками, прием мяча 
одной рукой с 
последующим 
нападением и 
перекатом в сторону, на 
бедро и спину, прием 
мяча одной рукой в 
падении вперед и 
последующим 
скольжением на груди-
животе, блокирование, 
тактика нападения, 
тактика защиты. 
Правила игры. Игра по 
упрощенным правилам 
волейбола). 

Доклады – 5. 
Контрольные тесты – 
1. 

 Баскетбол ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
(Ловля и передача 
мяча, ведение, броски 
мяча в корзину (с места, 
в движении, прыжком), 
вырывание и 
выбивание (приемы 
овладения мячом), 
прием техники защиты - 
перехват, приемы, 
применяемые против 
броска, накрывание, 
тактика нападения, 
тактика защиты. 
Правила игры. ТБ игры. 
Игра по упрощенным 
правилам баскетбола. 
Игра по правилам). 

Доклады – 1. 
Контрольные тесты – 
3. 

 Футбол 

 

 Уметь/знать: 
(Удар по летящему мячу 
средней частью 
подъема ноги, удары 
головой на месте и в 
прыжке, остановка мяча 

Доклады – 3. 
Контрольные тесты – 
1. 



ногой, грудью, отбор 
мяча, обманные 
движения, техника игры 
вратаря, тактика 
защиты, тактика 
нападения. ТБ игры. 
Игра по упрощенным 
правилам на площадках 
разных размеров. Игра 
по правилам). 

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

Код 
контролир

уемой 
компетенц
ии или ее 

части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 
аттестация 

1. Ведение. Физическая 
культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 
СПО. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Сообщение 
 
 

- Вопросы к дифф. 
зачету; 
-  защита 
реферата; 
 

2. Основы методики 
самостоятельных 
занятий 
физическими 
упражнениями. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Сообщение - Вопросы к дифф. 
зачету; 
- защита 
реферата; 
 

3. Самоконтроль, его 
основные методы, 
показатели и критерии 
оценки. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
 

Реферат - Вопросы к дифф. 
зачету; 
- защита 
реферата; 
 

4. Психофизиологические 
основы учебного 
и производственного 
труда. Средства 
физической культуры в 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 

Сообщение - Вопросы к дифф. 
зачету; 
- защита 
реферата; 
 



регулировании 
работоспособности. 

ОК-6  

6. Физическая культура в 
профессиональной 
деятельности 
специалиста. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Реферат - Вопросы к дифф. 
зачету; 
- защита 
реферата; 

8. Легкая атлетика.  ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Практические 
задания, 
контрольные 
нормативы. 

- Вопросы к дифф. 
зачету; 
- защита 
реферата; 
- зачетные 
Нормативы. 

9. Гимнастика. ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Практические 
задания, 
контрольные 
нормативы. 

- Вопросы к дифф. 
зачету; 
-  защита 
реферата; 
- зачетные 
нормативы. 

10. Волейбол ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Практические 
задания, 
контрольные 
нормативы. 

- Вопросы к дифф. 
зачету; 
-  защита 
реферата; 
- зачетные 
нормативы. 

11. Баскетбол  ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Практические 
задания, 
контрольные 
нормативы. 

- Вопросы к дифф. 
зачету; 
-  защита 
реферата; 
- зачетные 
нормативы. 

12. Футбол  ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Практические 
задания, 
контрольные 
нормативы. 

- Вопросы к дифф. 
зачету; 
-  защита 
реферата; 
- зачетные 
нормативы. 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Легкая атлетика Оценка техники выполнения 
двигательных действий 
(проводится в ходе  занятий):  бега  
на  короткие, средние, длинные 
дистанции; прыжков в длину, в 
высоту, метания. Оценка 
самостоятельного проведения 
обучающимся фрагмента занятия   
с решением задачи    по развитию 
физического качества средствами 
легкой атлетики. 

комплект 
контрольных 
нормативов 

1.  Спортивные игры Оценка  техники  базовых 
элементов техники  спортивных  
игр (броски  в кольцо,  удары по 
воротам,  подачи, передачи, 
жонглирование). Оценка технико-
тактических действий  в 
ходе проведения контрольных 
соревнований спортивным играм. 
Оценка уровня развития 
физических качеств 
занимающихся наиболее 
целесообразно  проводить 
приросту к исходным показателям. 

комплект 
контрольных 
нормативов 

2.  Гимнастика  Оценка техники обязательных 
элементов: подскоки,  
амплитудные махи ногами, 
упражнения для мышц живота, 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа. Дополнительные элементы:  
кувырки  вперед  и  назад, падение 
в упор лежа, перевороты 
вперед,  назад,  в  сторону,  
подъем разгибом с лопаток, 
шпагаты. Оценка техники 
выполнения упражнений на 
снарядах.  

комплект 
контрольных 
нормативов 

 
 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 



№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1. Выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объѐм, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 
баллов 

  

2. Основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

7-8 баллов  

3. Имеются существенные отступления от требований 
к реферированию. В частности, тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4. Тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5. Тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Оценка «отлично» выставляется, если выполнено 
правильно 100% работы: выполнены все задания и 
даны правильные ответы на контрольные вопросы. 

9-10 
баллов 

  

2 Оценка «хорошо» выставляется, если выполнено 
правильно 80% -90% работы: не даны ответы на 
контрольные вопросы (или даны неправильно), 
сами задания выполнены верно. 

7-8 баллов  

3 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 
выполнено правильно 60% -70% работы: допущены 
ошибки при выполнении работы и не отвечены (или 

4-6 баллов  



отвечены неправильно) контрольные вопросы. 

4 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 
выполнено правильно 50% работы и меньше. 

1-3 баллов  

 
III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Теоретическая часть: 
1. Введение:  
Тема 1: «Физическая культура общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов СПО». 
Задание: Сообщение об оздоровительных системах физического воспитания 
Тема 2: Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Задание: Сообщение об особенностях самостоятельных занятий для юношей и 
девушек. 
Тема 3: Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  
Задание:  Выполнить реферат тему: Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 
Тема 4: Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности. 
Задание: подготовить сообщение на темы:  
Психофизиологические характеристики интеллектуальной деятельности. 
Работоспособность и влияние на нее различных факторов.  
Бег как самое эффективное средство восстановления и повышения работоспособности. 
Тема 5: Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.  
Задание: Реферат на тему: Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста. 

Практическая часть: 
1. Легкая атлетика: 

Тема 1: Бег Содержание учебного материала 
Техника бега на короткие дистанции: 
Старт: стартовый станок и колодки, расположение стартовых колодок, положение 

бегуна по командам: «на старт», «внимание» и при отталкивании от передней колодки 
после команды «марш». 

Стартовый разгон: стартовый разбег, первые шаги, положение тела. 
Бег по дистанции: положение туловища, работа рук и ног. 
Финиширование: финишный бросок. 
Отличия техники бега на различных дистанциях. Особенности техники бега по виражу 

на стадионе. 
Задание:  Подготовка  доклада  по  теме:  Физическая  культура  в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов СПО на короткие дистанции. 
Тема 2:  Бег на средние и длинные дистанции. 
Техника бега на средние и длинные дистанции: 



Старт и стартовый разгон: техника высокого старта, стартовый разбег, первые шаги, 
положение тела.  

Бег по дистанции: положение туловища, работа рук и ног. 
Финиширование: финишный бросок или спурт. 
Особенности техники бега на сверхдлинные дистанции. 
Особенности пробегания виражей. 
Задание: Подготовка доклада по теме: Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 
 
Тема 3: Кроссовая подготовка. 
Техника бега: старт, стартовое ускорение; бег на различных участках, бег на 

пересеченной местности, финиширование. 
Задание: Доклад   по   теме:   Основы   методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
 
Тема 4: Прыжки в длину. 
Техника выполнения прыжка в длину с разбега: 
Разбег: начало разбега, набор скорости разбега, подготовка к отталкиванию. 

 Отталкивание: постановка ноги на место отталкивания, фаза амортизации. 
 Полет: взлет, полетная фаза, положение тела.      
 Приземление:  подготовка к приземлению.      
 Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Техника  прыжка  в  высоту  способами:  «прогнувшись»,  «перешагивание»,  
«ножницы», перекидной. Фазы прыжков. 

Задание: Доклад по теме: Самоконтроль, его основные методы, показатели и 
критерии оценки. 

 
Тема 5: Метание гранаты, толкание ядра. 
Техника выполнения толкания ядра: 
Держание снаряда: держание ядра. 
Подготовительная фаза к разбегу: замах и группировка. 
Финальное усилие: вылет снаряда, отрыв ядра, работа туловища. 
Фаза торможения: сохранение равновесия, перескок, работа туловища, рук, ног. 
Техника выполнения метания гранаты: 
Держание снаряда: держание гранаты, способы держания. 
Разбег: предварительный разбег, отведения гранаты, заключительная часть разбега. 
Финальное усилие: работа туловища, рук, ног, отрыв снаряда, вылет снаряда. 
Торможение: сохранение равновесия, перескок, работа туловища, рук, ног. 
Задание: Подготовка доклада по теме: Психофизиологические основы учебного  и  

производственного  труда.  Средства  физической  культуры  в  регулировании 
работоспособности. 

 
 
 
Тема 6: Сдача контрольных нормативов 
Методика выполнения техники бега на короткие, средние и длинные дистанции, 

методику: 



- толкания ядра и метания гранаты;  
- применение техники бега на короткие, средние и  длинные дистанции, толкания   

ядра, метания гранаты.  
Сдача контрольных тестов по легкой атлетике:  
- 60,100,2000(девушки), 3000 (юноши) метров  
- прыжки в длину  
- прыжки в высоту  
- толкание ядра  
- метание гранаты 500 гр. (девушки); 700 (юноши)  
 
1. Легкая атлетика: 

Характеристика 
направленности 
тестов 

 Балл 

  Девушки Юноши 

  30 25 20 15 5-10 30 25 20 15 5-10 

1. Тест на скоростно-
силовую 
подготовленность. 
Бег – 100м (сек.) 

 16,4 16,6 17,2 17,6 18,7 13,8 13,9 14,3 14,8 15,0 

2. Тест на силовую 
подготовленность: 
1. Поднимание (сед.) 
и опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, руки 
за головой (кол-во раз):  
подтягивание на 
перекладине (кол.раз) 
вес до 85 кг  
вес более 85 кг. 

 16.4 
 
  

 
  

40 

16, 6 
 
 
 
 

30 

17,2 
 
 
 
 

15 

17,6 
 
 
 
 

10 

18,7 
 
 
 
 
 
 
 

13,8 
 
 
 
 
 
 
 

12 
10 

13,9 
 
 
 
 
 
 
 

10 
8 

14,3 
 
 
 
 
 
 
 

9 
6 
 

14,8 
 
 
 
 
 
 
 

7 
4 

15,0 
 
 
 
 
 
 
 

5 
2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.)  
 
вес до 70 кг 
 
 
вес более 70 кг. 

  
 
 
 
10.2  
0 
  
10.4 
0 

 
 
 
 

10.5 
0 
 
11.2 
0 

 
 
 
 

11.2 
0 
 
11.5 
5 

 
 
 
 

11,5 
0 
 

12,4 
0 

 
 
 
 

12,1 
5 
 

13,1 
5 

     

Бег 3000 м (мин.,с.)            

вес до 85 кг       12,2 
0 

12,3 
5 

13,1 
0 

13,5 
0 

14,3 
0 

вес более 85 кг       12,4 
0 

13,1 
0 

13,5 
0 

14,4 
0 

15,3 
0 

 

 

2. Гимнастика 
Тема 1: Строевые и общеразвивающие упражнения. 
Методика обучения строевым и общеразвивающим упражнениям: 



- основные понятия о строе, строевые приемы; 
- выполнение команды, строевые построения и перестроения, передвижения, 

размыкание и смыкание, общеразвивающие упражнения вдвоем, на гимнастической 
стенке и скамейке, с гимнастическими палками, набивными мячами, гантелями. 

Классификация  общеразвивающих  упражнений,  основные  задачи,  решаемые  с  
помощью ОРУ, положение рук, ног, туловища и движения ими, обучение ОРУ, способы 
проведения ОРУ, строевые упражнения. 

Задание: Подготовка  доклада  по  теме: Методика проведения   самостоятельных   
занятий   физическими   упражнениями   гигиенической   и профессиональной 
направленности. 

 
Тема 2: Прикладные упражнения. 
Характеристика и основные задачи прикладных упражнений. Классификация 

прикладных упражнений. Методика проведения прикладных упражнений.  
Упражнения, входящие в группу прикладных упражнений;  
выполнение прикладных упражнений, лазание по канату в два и три приема.  
Прикладные упражнения: ходьба и бег, упражнения в равновесии, упражнения в 

лазании: в два и три приема, с грузом или партнером; упражнения в перелазании и в 
преодолении препятствий, упражнение в метание и ловле, упражнение в поднимании 
переноске груза, простые прыжки. 

Задание: написание доклада по  теме: Гимнастика:  прикладные упражнения. 
 
Тема 3: Акробатические упражнения. 
Методика обучения акробатических упражнений 
-   выполнение   акробатических   упражнений   в   объеме   программы,   отработка   и 

совершенствование акробатической связки. 
Группировки, перекаты, кувырок вперед, кувырок в сторону, стойка на лопатках, 

стойка на лопатках согнув ноги, из стойки на лопатках согнув ноги перекатом вперед 
упор присев, кувырок назад, кувырок назад и перекатом назад стойка на лопатках, из 
стойки ноги врозь наклон назад «мост» с помощью, стойка на голове согнув ноги, 
длинный кувырок, стойка на голове,  из  упора  присев  силой  стойка  на  голове,  с  трех  
шагов  разбега  кувырок  вперед прыжком, кувырок вперед через препятствие высотой 
90 см, стойка на руках махом одной и толчком другой, переворот в сторону, кувырок 
назад через стойку на руках с помощью. 

Задание: подготовка  доклада  по  теме:  Гимнастика: акробатические упражнения. 
 

Тема 4: Упражнения на гимнастических снарядах. 
Методика   выполнения   на   гимнастических   снарядах,   характеристика   и   

назначение упражнений на снарядах: 
-  выполнение  упражнений  на  гимнастических  снарядах,  переход  от  умений  

отдельных упражнений в связке, композиций и тренированность до автоматизма. 
Упражнение на брусьях: 
1. Размахивания (в упоре, в упоре на руках). 
2. Подъем махом (вперед). 
3. Стойка на плечах (из седа ноги врозь- силой). 
4. Кувырок вперед из стойки на плечах( из седа ноги врозь). 
5. Соскок: махом вперед, кругом махом назад, соскок боком. 



Опорные прыжки:  
1. Прыжок ноги врозь через козла в ширину. 
2. Прыжок «согнув ноги». 
3. Прыжок ноги врозь через коня в ширину. 
4. Упражнение на перекладине (низкая): 
5. Подъем переворотом махом одной и толчком другой. 
6. Перемахи. 
7. Оборот вперед в упоре ноги врозь правой (левой). 
8. Соскок махом вперед и махом назад. 
 
Тема 5: Сдача контрольных тестов по гимнастике. 
Методика   обучения   ОРУ   и   строевым   упражнениям,   прикладным   

упражнениям, акробатических упражнений и  на гимнастических снарядах; 
-  применение  техники   строевых  и   ОРУ,  прикладных   упражнений,  

акробатических упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. 
Сдача контрольных тестов по гимнастике: 
- ОРУ 
- прикладные упражнения 
- акробатические упражнения 
- упражнения  на  гимнастических  снарядах  (упражнения  на  брусьях,  опорные  

прыжки, упражнения на перекладине). 
 
 Контрольные тесты ОРУ: 
1. И.п. О.с. 
 1. Встать на носки, руки вперед. 
 2. И.П. 
 3. Правую назад на носок, руки вверх-наружу. 
 4. И.п. 
 5-8. То же, что 1-4, но другой ногой. 
2. И.о. О.с. 
 1. Полуприсед, руки вперед согнуть, пальцы в кулаках. 
 2. И.п. 
 3. Присед, руки в стороны согнуть, пальцы в кулаках.  
4. И.п. 
3 И.п. Руки в стороны 
 1. Правую согнуть вперед с захватом, колено прижать к груди 
 2. Правую вперед, руки в стороны. 
 3. То же, что 1. 
 4. И.п. 
 5-8. То же, что 1-4, но с другой ноги. 
4. И.п. Руки перед грудью 
 1. Правую назад на носок, руки в стороны. 
 2. Мах правой вперед, руки вперед и хлопок под ногой. 
 3. Правую назад на носок, руки в стороны. 
 4. И.п. 
 5-8. То же, что 1-4, но с другой ноги. 
5. И.п. Руки за голову 



 1. Мах правой в сторону, руки в стороны. 
 2. И.п. 
 3-4. То же, но другой ногой и в другую сторону. 
6. И.п. Стойка ноги врозь руки на пояс. 
 1-3. Три пружинящих приседа. 
 4. И.П. 
7. И.П. Стойка ноги врозь, руки на пояс. 
 1. Наклон вперед-влево, пальцами коснуться левого носка. 
 2. Наклон вперед, ладонями достать пол. 
 3. Наклон вперед-вправо, пальцами коснуться правого носка. 
 4. И.П. 
 5-8. То же, что 1-4, но в другую сторону. 
8. И.п. Руки на пояс 
 1. Правую в сторону на носок, левую руку вверх и наклон вправо. 
 2. И.п. 
 3-4. То же, что 1-2, но в другую сторону и с другой руки. 
9. И.п. Стойка ноги врозь, руки за голову 
1. Наклон прогнувшись, руки в стороны ладонями вперед. 
2. И.П. 
3. Наклон назад, руки в стороны, ладонями вперед. 
4. И.п. 
10. И.п. Руки на пояс 
 1. Упор присев 
 2. Упор стоя 
 3. Упор присев 
 4. И.п. 
11. И.п. Упор присев 
 1. Правую назад на носок. 
 2. Упор лежа. 
 3. Упор присев на правой. 
 4. И.П. 
 5-8. То же, что 1-4, но с другой ноги. 
12. И.П. Упор на коленях 
 1-3. Три маха правой назад. 
 4. И.п. 
 5-8. То же, что 1-4, но другой йогой 
13. И.П. Сед ноги врозь, руки за голову 
 1. Наклон влево, локтем коснуться пола. 
 2. И.п. 
 3-4. То же, что 1-2, но вправо. 
 5. Наклон вперед, руки вверх. 
 6-7. Наклоны пружиня, 
 8. И.п. 
14. И.п. Лежа на спине, руки вверх ладонями вперед 
 1. Группировка правой. 
 2. И.п. 
 3-4. То же, что 1-2, но левой. 



15. И.п. Руки в стороны. 
 1. Прыжком стойка ноги врозь, руки вниз и хлопок о бедра. 
 2. Прыжком И.П. 
 3. Прыжком стойка ноги врозь, дугами наружу руки вверх и хлопок 
над головой. 
 4. Прыжком И.П. 
16. И.п. ОС. 
 1-2. Руки через стороны вверх, вдох. 
3-4. Руки через стороны вниз выдох. 
 
Контрольные акробатические упражнения 
Комбинация для совершенствования и контрольного урока для мальчиков 
1.С 2-3 шагов разбега кувырок вперед прыжком в упор присев — 2,0 балла. 
2.Силой стойка на голове и руках согнув ноги                             — 4,0 балла. 
3.Опускаясь в упор присев, кувырок назад и прыжок 

вверх прогибаясь с поворотом кругом                                              — 2,0 балла. 
4.Полуприсед, руки назад и длинный кувырок вперед 

и прыжок вверх прогибаясь  ноги врозь и о.с.                                  — 2,0 балла. 
 
Комбинация для совершенствования и контрольного урока для девочек 
1. Шагом левой равновесие                                                       — 3,0 балла. 
2. Выпад правой, руки в стороны                                              - 1,0 балл. 
3. Кувырок вперед толчком одной в сед и наклон вперед     — 2,0 балла. 
1. Кувырок назад в упор присев                                               — 2,0 балла. 
2. Прыжок вверх с поворотом кругом                                       — 2,0 балла. 
 
Контрольные упражнения на гимнастических снарядах (мальчики) 
Акробатика. Из о.с. - "старт пловца" и длинный кувырок вперед в упор присев - силой 

(группируясь) стойка на голове и руках - держать - группируясь упор присев - перекатом 
назад стойка на лопатках - держать - перекатом вперед упор присев - встать, руки вверх 
ладонями вперед- переворот в сторону с места и приставляя ногу о.с. 

Конь. С прыжка перемах левой - перемах левой назад - перемах правой - перемах 
правой назад - перемах левой вперед и перемахом правой вперед соскок углом влево-
назад. 

Кольца. Размахивание в висе (4-5 махов) - вис согнувшись - держать - махом дугой 
согнуть руки и мах назад на согнутых руках - махом вперед вис и мах назад - махом 
вперед соскок. 

Прыжок. Козел в длину (высота 125 см). 
Прыжок согнув ноги, мостик не ближе 1 м. 
Брусья. Размахивание в упоре на руках, махом вперед упор согнувшись и подъем 

разгибом в упор - махом назад упор ноги врозь вне - силой стойка на плечах - держать - 
кувырок вперед в сед ноги врозь - перемах внутрь и махом назад соскок. 

Перекладина (низкая). С прыжка(или с разбега) вис углом подъем правой - перехват 
в хват снизу и оборот вперед - поворот налево с перемахом левой в упор - соскок махом 
назад с поворотом налево. 

 
Контрольные упражнения на гимнастических снарядах (девочки) 



Прыжок. Козел в ширину (высота 115 см). Прыжок согнув ноги. 
Брусья р/в. Из виса стоя снаружи лицом к в/ж, махом одной вис прогнувшись с 

опорой о в/ж - махом одной переворот в упор на н/ж - перемах правой и перехват правой 
рукой за в/ж - перемах левой вперед в сед на н/ж лицом к в/ж с перехватом левой рукой 
за в/ж - движением ног под н/ж вис и махом вперед соскок. 

Бревно. Стоя продольно у левой трети бревна наскок в упор - перемах правой в упор 
ноги врозь - с поворотом налево сед углом - обозначить - перемах назад ноги врозь в 
положение лежа на бедрах - упор лежа и толчком ног упор присев, правая нога спереди, 
руки в стороны и поворот налево кругом в приседе - встать, правую назад - шагом 
правой подскок на ней, левую согнуть вперед, правая рука вперед-вниз, левая вверх-
назад - повторить тоже на левой - шаг правой и махом левой поворот кругом, руки вверх 
- шаг левой - толчком правой махом левой соскок прогнувшись влево. 

Акробатика. Из о.с. упор присев и перекатом назад стойка на лопатках - держать - 
кувырок назад в упор на одно колено - махом одной упор присев - кувырок вперед и 
прыжок вверх с поворотом на 180 о. 

 
3. Волейбол (юноши) 
Тема 1: Теоретические сведения подачи, передачи мяча, перемещения и стойки. 
История развития волейбола в России. Правила игры. Техника безопасности. 

Методика техники игры. 
Применение техники игры в нападении: подачи, передачи мяча, прием мяча, 

перемещения и стойки.    
Обучение передачам мяча:    
двумя руками сверху    
назад, стоя спиной к цели    
Обучение подачам мяча:    
нижняя прямая    
верхняя прямая    
в прыжке    
Обучение приему мяча:    
снизу одной и двумя руками: прием снизу, одной рукой, одной рукой в падении назад, 

одной  рукой в падении на бедро – бок.    
Обучение перемещениям и стойкам:    
подводящие упражнения    
упражнения по технике    
Обучение блокированию мяча:    
подводящие упражнения    
упражнения по технике  
Обучение атакующим ударам:    
подводящие упражнения по технике. 
Задание: Написание докладов на тему: «История развития волейбола в России»,  

«Правила  игры  в  волейбол».  «Техника  и  тактика  игры  в  волейбол».  «Техника 
безопасности в волейболе». 
  

Тема 2: Индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и 
защите. 

Техника и тактика игры в нападении и защите. 



- применение техники игры в нападении и защите. 
Тактика игры в нападении: индивидуальные командные действия. 
Тактические действия в защите: индивидуальные и групповые. 
- обучение индивидуальным тактическим действиям в нападении 
- обучение групповым тактическим действиям в нападении 
- обучение командным тактическим действиям в нападении 
- обучение групповым тактическим действиям 
- обучение командным тактическим действиям 
- обучение индивидуальным тактическим действиям в защите 
- обучение групповым тактическим действиям в защите 
Задание: Написание  докладов  на  тему: «Техника  безопасности  в волейболе», 

«Техника и тактика игры в волейбол». 
 
Тема 3: Сдача контрольных тестов по волейболу. 
Знать  историю развития волейбола в России. Правила игры. Техника безопасности. 
- знать технику и тактику игры в нападении и защите 
- сдача подачи мяча: нижняя прямая и верхняя прямая 
- передача мяча двумя руками сверху 
- передача мяча назад, стоя спиной к цели 
- прием мяча 
- контрольные игры.  

 

4. Волейбол  
Название теста: 

Нападающий  удар с передачи  партнера из 
зон  4, 2 зонам 5 – 6 – 1 (6 раз). 

 

балл 

30 25 20 15 10 5 

6 5 4 3 2 1 

Подача верхняя прямая по зонам 2 в 1 зону, 2 
в 5 зону, 1 укороченная (5 подач) (см. схему) 
 
 

 

6 5 4 3 2 1 

 

Схема подачи верхней прямой по зонам: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2                  1 

6 

 

 

 

      

 
Сдача норматива по знанию правил игры 
волейбол. 

6 5 4 3 2 1 

 
5. Баскетбол 



Тема 1: Теоретические сведения. Техника игры: техника нападения и техника 
защиты. 
История развития баскетбола. Правила игры. Техника безопасности. Техника игры. 
- применение техники игры: техника нападения и техника защиты. 
Техника нападения. 
Техника передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. 
Техника владения мячом. 
Ловля мяча: 
- двумя руками 
- одной рукой 
Передача мяча: 
-двумя руками от груди 
- двумя руками сверху 
- двумя руками снизу 
- одной рукой от плеча 
- одной рукой от головы 
- одной рукой «крюком» 
- одной рукой снизу 
- одной рукой сбоку 
- скрытая передача мяча за спиной 
Ведение мяча: 
- с высоким отскоком 
- с низким отскоком 
Броски в корзину (двумя руками): 
- сверху (в прыжке) 
- от груди 
- снизу 
- сверху вниз (в прыжке) 
- добивание 
Броски в корзину (одной рукой) 
- сверху (в прыжке) 
- от плеча 
- снизу 
- сверху вниз 
- добивание 
Техника защиты 
Техника передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. 
Техника овладения мячом: 
- вырывания мяча 
- перехват мяча 
- вбивание мяча (из рук соперника, при ведении) 
Задание: Написание   докладов   на   тему:   «История   развития баскетбола», 
«Правила игры в баскетбол». «Техника и тактика игры в баскетболе». «Техника 
безопасности в баскетболе». 
 
Тема 2: Тактика игры: тактика нападения, тактика защиты. 
Методика обучения тактике игры: 



- обучение тактическим действиям в нападении 
- обучение тактическим действиям в защите 
Тактика нападения 
Индивидуальные действия: 
-действия игрока без мяча 
- действия игрока с мячом 
Групповые действия: 
- взаимодействие двух игроков 
- взаимодействие трех игроков 
Тактика защиты. 
Индивидуальные действия: 
- действия против игрока без мяча 
- действия против игрока с мячом 
Групповые действия: 
- взаимодействие двух игроков 
- взаимодействие трех игроков. 
 

Тема 3: Сдача контрольных нормативов по баскетболу 
Применять технику игры: 
-техника нападения и техника защиты 
Применять тактику игры: 
-тактика нападения и тактика защиты 
Сдача нормативов: 
-ведение мяча 
-штрафные броски на попадание 
-броски по корзине после ведения мяча (слева, справа, от щита). 
 
 
 
 
 
 
5.Баскетбол 

Название теста 
 
 

Нормативные 
результаты 

Ю Д 

Комбинированные упражнения, (сек) 
 

23 26 

  

Штрафные броски (количество попаданий) из 5 бросков 
 

5/2 5/1 

  

Броски со средней дистанции 
 

10/5 10/5 

  

Бег 40 с (количество площадок) 
 

22 26 

  

 
Общая физическая подготовка 

       балл       



Название теста   Девушки     Юноши   

 30 25  20  15 5-10 30 25  20  15 5-10 

Сгибание и разгибание рук 
дев. от скамейки 
 

              
14 10  8  7 5 53 48  45  40 30 

              

Челночный бег 4х9м, сек 9.8 9.9  10.0  10.2 10.4 9.5 9.7  9.9  10.0 10.1 
 

Прыжок в длину с места (в 
см). 

165 160 155 145 140 230 220 210 205 200 
          

Наклоны туловища за 1 
мин. Испытуемый лежит на 
мате, ноги в коленях 
согнуты под прямым углом, 
руки за головой (или с 
крестно, кисти на плечах) 
(кол-во раз): 

          
          
          

35 30 25 20 15 65 60 55 50 45 
          
          

          

Прыжки на скакалке 30 сек, 
кол-во раз 

85 80 75 70 65 80 75 70 65 60 
          

 

Специальная медицинская группа 

Название теста 

балл  

Юноши Девушки  

30 25  20  15 5-10 30 25 20 15 5-10  

Бег 60 м, с 8,6 8,8  9,0  9,2 9,4 10,4 10,9 11,0 11,3 11,6  

Бег 12 мин (тест 
Купера), м 
 

2500 2400 
 

2300 
 

2200 2100 2100 2000 1900 1800 1700 
 

   
             

Подъем и опускание              
туловища (сед), ноги              
закреплены, руки за 50 45  40  35 30 45 40 35 30 25  
голову (количество              
раз)              

Бег 6 мин 1450 1400  1350  1300 1250 1300 1250 1200 1150 1100  

6.Футбол. 
Тема 1: Теоретические сведения. Техника игры. 
История развития футбола. Правила игры. Техника безопасности. Знать технику 

игры. Общие понятия и классификация тактики. Применять технику игры на занятиях 
физической культуры. 

Техника игры. 
Техника передвижения: 
- бег 
- прыжки 
- остановки 
- повороты 
Удары по мячу (ногой): 
- внутренней стороной стопы 
- внутренней частью подъема 
- средней частью подъема 



- внешней частью подъема 
- носком 
- пяткой 
- по неподвижному мячу 
- по катящему мячу 
- по летящему мячу 
Удары по мячу (головой): 
-  серединой лба без прыжка и прыжке 
- серединой лба с поворотом 
- боковой частью лба 
- в падении 
Останки мяча (ногой): 
- внутренней стороной стопы 
- подошвой 
- подъемом 
- бедром 
Остановки мяча (с переводом): 
- перевод мяча внутренней частью подъема 
- перевод мяча внешней частью подъема Остановка грудью. Остановка головой. 

Ведение мяча: 
- внешней частью подъема 
- средней частью подъема 
- внутренней частью подъема 
- носком 
- внутренней стороной стопы 
Обманные движения (финты): 
- «уходом» 
- «ударом» ногой 
- «ударом» головой 
- «остановкой» ногой 
- «остановкой» туловищем 
- «остановкой» головой Отбор мяча: 
- в выпаде 
- в подкате 
- толчком плеча 
Техника вратаря: 
- ловля 
- отбивание 
- переводы 
- броски. 
Задание: Написание докладов по темам: «История развития футбола в России», 

«Правила игры в футбол». 
 
Тема 2: Тактика игры: тактика нападения и тактика защиты. 
Знать тактику игры в футбол. Общие понятия и классификация тактики. Применять 

тактику игры: тактика нападения и тактика защиты. 
Тактика игры. 



Тактика нападения: 
- индивидуальная (тактические действия) 
- групповая (комбинации) 
- командная (системы) 
Тактика защиты: 
- индивидуальная (тактические действия) 
- групповая (противодействия комбинациям) 
- командная (системы) 
Функции игроков: 
- вратаря 
-игроки линии защиты 
- игроки средней линии 
- игроки линии нападения 
Групповая и командная тактика. 
Задание: написание докладов по теме: «Техника безопасности на занятиях по 

футболу». «Техника и тактика игры в футбол». 
 
Тема 3: Сдача  контрольных нормативов по футболу.  
Знать историю развития футбола. Правила игры. Технику безопасности. Технику и 

тактику игры в футбол. Общие понятия и классификация тактики и техники игры. 
Применять тактику игры: 
- тактика нападения и тактика защиты 
Применять технику игры на занятиях физической культуры. 
- ведение мяча на время 
- удары с места по воротам 
- удержание мяча на время при игре в квадрат. 

 
 
 
 
 
 
6.Футбол 

Название теста 

     балл      

  
30 25 

 
20 15 

  
5-10 

 
          

  Ведение мяча (30 м), сек   4,4 4,6  4,8 5,0  5,2  

Челночный бег 3х10м, сек. 

 

7,1 
7,2 

 
7,3 7,4 

 
7,5 

 
    
         

  Жонглирование мячом           
(правой, левой ногой,  40 30  20 15   10  

 бедром, головой).             
 
 
           

 Ведение мяча с обведением    стоек  8,1 8,3  8,5 8,7  8,9  



(30 м), сек 
 

    
          

Челночный бег 3х30м, сек 
 

 
  

18 
 

20 
  

22 
 

24 
 

 
  

26 
  

Комбинированное 
упражнение: остановка мяча 

после   передачи 
партнеру, 

обработка, удар по воротам с 
12м верхом 
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Ведение мяча 30 м: передача 
мяча, остановка удара по 

воротам. 
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Удары мяча на дальность           
(сумма   правой   и   левой ногой), м.  80 75  70 65   60  

              

Вбрасывание мяча на дальность  
 

 

В соответствии с правилами игры в футбол по 
коридору шириной 2 м. Мяч, упавший за пределы 
коридора, не засчитывается. Дается 3 попытки, 
учитывается результат лучшей попытки. 

 
 
 
 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 
1. Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями 

разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 
2. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и  их образа жизни.  
Современное состояние здоровья молодежи. 

3. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 
закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. 

4. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. 

5. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 
Основные признаки утомления. 

6. Контроль (тестирование) уровня совершенствования профессионально важных 
психофизиологических качеств. 



7. Психофизиологическая характеристика будущей производственной 
деятельности и учебного труда обучающихся СПО. Динамика работоспособности 
обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие. 

8. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. 

9. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий 
по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм. 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИИ 
Вопросы дифференцированного зачета по дисциплине «Физическая культура» 

Тематика рефератов для первой промежуточной аттестации 
1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 
2. История развития физической культуры как дисциплины. 
3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции. 
4. Физическая культура и ее влияния на решение социальных проблем. 
5. Современные олимпийские игры: особенность проведения и их значения в жизни 
современного общества. 
6. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека. 
7. Процесс организации здорового образа жизни. 
8. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений направленных 
на устранение различных заболеваний. 
9. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низко 
работоспособности. 
10. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 
11. Основные системы оздоровительной физической культуры. 
12. Меры предосторожности во время занятий физической культуры. 
13. Восточные единоборства: особенности и влияния на развития организма. 
14. Основные методы саморегулирования психических и физических заболеваний. 
15. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 
16. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 
17. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 
18. Основные виды спортивных игр. 
19. Бокс и борьба как основные виды силовых состязаний. 
20. Виды бега и их влияния на здоровье человека. 
21. Развитие выносливости во время занятия спортом. 
22. Использование различных форм физической культуры в режиме учебного труда 
учащихся. 
23. Основные компоненты физической культуры 
24. Наркотики и их влияние на развитие полноценно личности. 
25. Физическая культура и спорт – как средства сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, их физического и спортивного совершенствования. 
26. Изменение состояния организма обучающегося под влиянием различных режимов и 
условий обучения. 
27. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата. 
28. Методика оценки быстроты и гибкости. 
29. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в России. 



30. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. 
31. Бег, как средство укрепления здоровья. 
32. Олимпийские игры современности: пути развития. 
33. Значение физической культуры в развитии личности. 
34. Мой любимый вид спорта и его значение для моего развития. 
35. Физическая культура в моей семье. 
36. Современные виды спорта и спортивные увлечения. 
37. Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека. 
38. Допинги в спорте и в жизни, их роль. 
39. История развития лыжного спорта (конькобежного спорта) XX веков в России и в 
мире. 
40. Место физической культуры в общей культуре человека. 
41. История развития физической культуры в России: перестройка физического 
воспитания. 
42. Культура здоровья, как одна из составляющих образованности. 
43. Пути и условия совершенствования личной физической культуры. 
44. Организация проведения физкультурно-оздоровительной работы в режиме 
учебного дня. 
45. Техника безопасности на занятиях и уроках физической культуры, спортом и 
туризмом. 
46. Влияние на здоровье солнечного света, свежего воздуха, чистой воды, 
естественного питания, физических упражнений, отдыха, осанки, гигиены, закаливания и 
т.д. (на выбор). 
47. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
48. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
49. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 
организма. 
50. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физических 
упражнений и спортом. 
51. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
52. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
53. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
54. Физическая культура в профилактике сердечнососудистых заболеваний. 
55. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
56. Средства и методы воспитания физических качеств. 
57. Легкая атлетика в системе физического воспитания (техника ходьбы, бега, 
прыжков, метаний). 
58. Моторика обучения игре в баскетболе (элементы техники, броски мяча). 
Организация соревнований. 
59. Моторика обучения игре в волейбол (передачи, нападающий удар). Организация 
соревнований. 
60. Моторика обучения игре в футбол (техника футбола, техника игры вратаря). 
Организация соревнований. 
61. Характеристика внеурочных форм занятий (гимнастика до занятий, 
физкультминутка, физкультпауза, динамичные перемены, спортчас) 
62. Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры. 



63. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры. 
64. История развития олимпийского движения (Древняя Греция). 
65. Олимпийские Игры современности, герои отечественного спорта. 
66. Здоровый образ жизни и факторы его определения. 

 

 

 

Нормативы для зачета 
Юноши 

Вид задания 

Баллы 

20 15 10 5 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре на брусьях 
(кол-во раз) 12 9 7 

меньше 7 
 
 
 

Прыжки через 
скакалку за 1мин. 
(кол-во раз) 

120 
 
 

110 
 
 

100 
 
 

меньше 
100 

 
 

На силовую 
подготовленность - 
поднимание (сед) и 
опускание туловища 
из положения лежа,  
ноги закреплены, 
руки за головой (кол-во раз) 

45 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 

меньше 
35 
 
 
 
 

 
 

Поднимание ног в 7 5 3 меньше 3 
висе до перекладины     
(кол-во раз)     

Броски набивного 9,0 7,0 6,0 
меньше 
6,0 

мяча 2 кг из-за головы     

(м)     



Гимнастический 
комплекс 
упражнений: 
1. Утренней 
гимнастики; 
2. Производственной 
Гимнастики. 
 
 
 
 
 

Упражнения 
выполнены 
технически 
правильно, 
уверенно, в 
соответствии 
с 
музыкальным 
сопровождени
ем, 
эмоционально
. 
 
 
 
 
 
 

Упражнения 
выполнены 
технически 
правильно, в 
соответствии 
с 
музыкальным 
рисунком, но 
не совсем 
уверенно, 
менее 
эмоционально
. 
 
 
 
 
 

Упражнения 
выполнены 
правильно, но 
с 
напряжением 
и 
недостаточно
й амплитудой, 
допущены 
мелкие 
ошибки. 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнен
ия 
выполнен
ы с 
грубыми 
техническ
им 
и 
ошибками, 
небрежно. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Девушки 

Вид задания 
 

Баллы 

20 15 10 5 

Прыжки через 
скакалку за 1мин. 
(кол-во раз) 

130 120 110 меньше 110 
    
    

Вис на перекладине, 
(сек). 
 

25 20 15 меньше 15 
    
    

На силовую 
подготовленность - 
поднимание (сед) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой (кол- 
во раз). 
 

40 35 30 меньше 30 
    
    
    
    
    
    
    

    

Броски набивного 
мяча 1 кг из-за 
головы 
(м) 

9,5 7,5 6,0 меньше 6 
    

    



  Гимнастический 
комплекс 
упражнений: 
1. утренней 
гимнастики; 
2. производственной 
Гимнастики. 
 
 
 
 

Упражнения 
выполнены 
технически 
правильно, 
уверенно, в 
соответствии 
с музыкальным 
сопровождением, 
эмоционально. 
 
 
 
 
 

Упражнения 
выполнены 
технически 
правильно, в 
соответствии 
с 
музыкальным 
рисунком, но 
не совсем 
уверенно, 
менее 
эмоционально. 
 
 
 

Упражнения 
выполнены 
правильно, но 
с 
напряжением 
и 
недостаточной 
амплитудой, 
допущены 
мелкие 
ошибки. 
 
 
 
 

Упражнения 
выполнены с 
грубыми 
техническим 
и ошибками, 
небрежно. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   



КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЗАЧЕТЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Баллы 
 

Оценка 
 

критерии оценивания 
 

85 – 100 «отлично» 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию общих 
и профессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетвори
тельно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетво
рительно»  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 



IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ 

 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний, и формировании оценки. 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 
занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц входе проведения 
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается 
(за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 
ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 
подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 
нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 
досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 
экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 
обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 
тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 
книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 



Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации  
в форме дифф. зачета 

Действие Сроки Методика Ответственный 

выдача вопросов 
для 

промежуточной 
аттестации 

последняя неделя 
 
 

на лекционных 
/практических и 

др.занятиях, 

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя на групповой 
консультации 

ведущий преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно с 
практическими 

заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

На аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  
работы, обучающихся по дисциплине 

№ 
п/п 
 
 
 
 
 

Автор 
 
 
 
 
 
 

Название учебно- 
методической 

литературы для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 
Данные 

 
 
 
 
 

Количество 
экземпляров 

 
 
 
 

1.  Шамрай С.Д.  
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=bo
ok&id=499657. 
 
 
 
  

Физическая культура: 
учебное пособие. 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург: 
Высшая школа 
народных 
искусств, 2016. - 
106 с.: ISBN 978-
5-906697-32-5.  
 
 

15000 в 
соответствии с 
договором № 149-
09/2018 об 
оказании 
информационных 
услуг от 01 октября 
2018 г. 

2.  Небытова Л.А. 
http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book
&id=483844.  

Физическая культура: 
учебное пособие. 

 
 
 
 
 
 
 
  

«Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет». - 
Ставрополь: 
СКФУ, 2017. - 269 
с.  

 
 

15000 в 
соответствии с 
договором № 149-
09/2018 об 
оказании 
информационных 
услуг от 01 октября 
2018 г. 



 

Л.В. Захарова,  
Н.В. Люлина,  
М.Д. Кудрявцев и 
др. 
http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book
&id=497151. 
 
 

Физическая культура: 
учебник. 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск: СФУ, 
2017. - 612 с. 
ISBN 978-5-7638-
3640-0 
 
 
 
 
 

15000 в 
соответствии с 
договором № 149-
09/2018 об 
оказании 
информационных 
услуг от 01 октября 
2018 г. 
 

 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 по дисциплине 

№ Автор Название основной и        
дополнительной учебной 
литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 
 

Выходные 
данные 

Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1. Мельникова Н.Ю. 
http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=475389. 

История физической 
культуры и спорта: 
учебник. 

Москва: Спорт, 
2017. - 432 с. - 
ISBN 978-5-
906839-97-8 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 октября 
2018 г. 

2. Багнетова Е.А. 
http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=36479.
  
   

Общая и специальная 
гигиена: учебный 
справочник. 

Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 
2015. - 268 с. 
ISBN 978-5-4475-
4492-8. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 октября 
2018г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151


3. 

 

 

 

 

Витун Е.В.  
http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=481819. 

Современные системы 
физических упражнений, 
рекомендованные для 
студентов: учебное 
пособие. 

Оренбург: ОГУ, 
2017. - 111 с. 
ISBN 978-5-7410-
1674-9 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 октября 
2018г. 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Вайнер Э.Н. 
http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
79336. 

Краткий 
энциклопедический 
словарь: адаптивная 
физическая культура: 
учебное пособие. 

Москва: 
Издательство 
«Флинта», 2018. - 
145 с. ISBN 978-
5-89349-557-7 

15000 в 
соответстви
и с 
договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информаци
онных услуг  
от 01 
октября  
2018 г. 

2. В.Л. Свиридов 
http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
454541. 

Волейбол: 
энциклопедия. 

Москва: Спорт: 
Человек, 2016. - 
624 с. ISBN 978-
5-906131-79-9 

15000 в 
соответстви
и с 
договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информаци
онных услуг  
от 01 
октября  
2018 г. 

 3. Врублевский Е.П. 
http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
459995. 

Легкая атлетика: 
основы знаний (в 
вопросах и ответах: 
учебное пособие. 

Москва: Спорт, 
2016. - 241 с. 
ISBN 978-5-
9907240-3-7. 

15000 в 
соответстви
и с 
договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 



информаци
онных услуг  
от 01 
октября  
2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно- 
 правовых документов и кодексов: 

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" http://www.consultant.ru. 

2. Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 №602 «Об утверждении порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.09.2017 № 48372) http://www.consultant.ru. 

3. Распоряжения правительства РФ от. 07.08.2009 г. № 1101-р. «Стратегия 
развития физической культуры и спорта на период до 2020 г. http://www.consultant.ru. 

 
В) Периодические издания 

1. Научно - теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» 
www.teoriya.ru/ 

2. Журнал «Физкультура и спорт». http://www.fismag/ 
3. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». 

http://elibrary.ru/. 

 
Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.dginh.ru/menu/rus.html - электронные образовательные 

ресурсы образовательного сервера ДГУНХ (учебно-методические комплексы, 
контрольно-измерительные материалы, электронные учебники, учебные пособия пр.).  

2. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 
3. http://sport-history.ru - сайт статей по истории спорта, обзоры, интервью со 

спортсменами, тренерами и чиновниками, биографические справки. Книги по истории 
спорта и физической культуре. 

4. http://www.dagsport.ru - сайт Министерства по физической культуре и спорту РД. 
5. http://www.stmkala.ru/kdm - сайт Комитета по спорту, туризму и делам молодежи 

Администрации г. Махачкалы. 
6. http://studsport.ru - сайт Российского студенческого спортивного союза «РССС». 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

