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1. Перечень оценочных материалов и оцениваемых результатов обучения с указанием
этапов их формирования в процессе  освоения образовательной программы в рамках
учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме вопросов для коллоквиума,
тематики рефератов, для промежуточной аттестации – в форме вопросов к зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

Показателями  оценивания  элементов  компетенций  являются  наиболее  значимые
знания, умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 

Элементы  оцениваемых  компетенций  и  дескрипторы  (показатели  достижения
результата) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства

ОПК-2 Собеседование вопросы к зачёту
ПК-3 Собеседование. вопросы к зачёту

1. Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

Индикаторы
компетенци

и

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетворит
ельно

Удовлетвори-
тельно хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала, либо 
уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований.

Невозможность 
оценить полноту 
знаний 
вследствие 
отказа от ответа.

Имели место 
грубые ошибки.

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.
Допущено 

много негрубых 
ошибок.

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки.
Допущено 

несколько 
негрубых, 
несущественных 
ошибок

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м, либо 
превышающем 
программу 
подготовки.
Без ошибок. 



Наличие
умений

Отсутствие 
минимальных 
умений.

Невозможность 
оценить наличие 
умений 
вследствие 
отказа от ответа.

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриров
аны основные 
умения.

Имели место 
грубые ошибки.

Продемонстрир
ованы основные 
умения.

Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстрир
о ваны все 
основные 
умения. 

Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстрир
о ваны все 
основные 
умения.

Выполнены все 
задания в полном
объеме.

Решены все 
основные задачи.
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме 
без недочетов

Наличие
навыков
(владение
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом.

Невозможность 
оценить наличие 
навыков 
вследствие 
отказа от ответа

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстрир 
ованы базовые 
навыки.

Имели место 
грубые ошибки.

Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстрир
о ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстрир
о ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач без ошибок
и недочетов.

Продемонстрир
о ваны навыки 
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок
и недочетов.

Продемонстрир
ован творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач

2. Типовые оценочные материалы для оценки знаний, умений, владений в ходе
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  характеризующие  уровень
сформированности элементов компетенций

3.2 Оценочные материалы для текущего контроля
3.2.1. Тесты вариант 1
1. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 
направленный
А. на формирование правильной осанки;
Б. на гармоничное развитие человека;
В. на всестороннее и гармоничное физическое развитие
2. Основными признаками физического развития являются
А. антропометрические показатели;
Б. социальные особенности человека;
В. особенности интенсивности работы
3. Какое из перечисленных определений не относится к основным физическим 
(двигательным) качествам человека?
А. сила;



Б. быстрота;
В. стройность;
Г. выносливость;
Д. ловкость;
Е. гибкость
4. Оценивают уровень ОФП по следующим показателям: А. быстрота, выносливость, 
силовая подготовленность; Б. быстрота, ловкость, гибкость; В.сила, быстрота, стройность
5. Выносливость – это А.способность совершать двигательное действие в минимальный 
отрезок времени; Б. способность преодолевать внешнее сопротивление; В.способность к 
длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения эффективности
6. Быстрота – это
А.способность совершать двигательное действие в минимальный отрезок времени; 
Б.способность преодолевать внешнее сопротивление;
В. способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения 
эффективности
7. Гибкость - это А. способность преодолевать внешнее сопротивление; Б. способность к 
длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения эффективности; 
В.способность выполнять движение с большой амплитудой
8. Сила – это А.способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в 
возможно короткое время; Б. способность человека преодолевать внешнее сопротивление 
или противостоять ему за счет мышечных усилий; В. способность поднимать тяжелые 
предметы
9. Под физическим качеством «ловкость» понимают А. способность точно дозировать 
величину мышечных усилий; Б. способность быстро овладевать новыми движениями и 
перестраивать двигательную деятельность; В.освоить действие и сохранить равновесие
10. Средства развития быстроты
А. многократно повторяемые с максимальной скоростью упражнения;
Б. бег на короткие дистанции;
В. подвижные игры
11.Бег на длинные дистанции развивает А.ловкость; Б. быстроту; В.выносливость
12. Какое двигательное действие следует выбрать при оценке уровня силовых 
возможностей?
А. прыжки со скакалкой; Б. подтягивание в висе; В. длительный бег до 25-30 мин.
13. При помощи каких физических упражнений наиболее эффективно формируется 
физическое качество ловкость? А. посредством спортивных и подвижных игр; Б. 
посредством длительной равномерной работы средней интенсивности; В. посредством 
упражнений высокой интенсивности
14. Выносливость человека не зависит от А.прочности звеньев опорно-двигательного 
аппарата; Б.силы мышц; В.возможностей систем дыхания и кровообращения
15. Какой вид спорта обеспечивает наибольший прирост в силе? А.бокс; Б. керлинг; В. 
тяжелая атлетика
16. Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития 
гибкости А.бокс; Б. гимнастика; В. армрестлинг
17. Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития скоростных 
способностей А.спринтерский бег; Б. стайерский бег; В. тяжелая атлетика
18. Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются А.общеразвивающими; 
Б.собственно-силовыми; В.скоростно-силовыми
19. Какой вид спорта наиболее эффективно развивает гибкость и координацию 
движений? А. фехтование; Б. баскетбол; В. художественная гимнастика



20. Какое влияние оказывают физические упражнения на развитие телосложения 
человека? А. укрепляют здоровье; Б. повышают работоспособность; В. формируют 
мускулатуру.
21. Какие внешние условия влияют на уровень проявления гибкости?
— уровень освещения
— характеристика поверхности пола
+ температура воздуха
22. Есть ли аэробные источники энергии (восстановления за счет потребления кислорода) 
основой общей выносливости?
— нет
+ да
23. Укажите внеурочную форму занятий физическими упражнениями в режиме учебного 
дня.
+ физкультминутки
— соревнования
— спортивные праздники
24. Какова продолжительность физкультминутки во время общеобразовательных уроков в
школе?
— 5-7 минут
— 3-5 минут
+ 1-2 минуты
25. Выполнение домашних заданий по физической культуре является одной из форм 
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
— ложь
+ истина
26. В какой форме проводится обязательные дополнительные занятия по физической 
культуры с учащимися, отнесенные к специальной медицинской группе?
+ занятия по специальной программе
— физкультурные паузы
— массовые гимнастические выступления
27. В какой форме проходят в школе внеклассные секционные занятия по разным видам 
физические упражнения, если содержание этих занятий не направлено на усвоение 
спортивных программ разного уровня сложности?
+ урочная форма
— учебно-тренировочные занятия (спортивная тренировка)
— спортивные соревнования
28. Каким массовым мероприятием является «День здоровья» в общеобразовательной 
школе?
— лечебно-контрольное мероприятие
— спортивно-массовое мероприятие
+ физкультурно-оздоровительное мероприятие
29. Укажите тип урока, если большую часть времени его основной части отводится на 
выполнение ранее усвоенных упражнений в нестандартных условиях.
+ тренировочный урок (повторение пройденного материала)
— контрольный урок
— обучающий урок (изучение нового материала)
30. Какой из представленных документов является индивидуальным документом 
планирования учителя физической культуры?
— учебная программа
— Национальная доктрина развития физической культуры и спорта
+ рабочий план



31. К какому виду планирования относится план-график учебного процесса по 
физическому воспитанию?
— оперативное
+ годовое
— текущее
32. Что из представленного является педагогическим требованием к оценке успеваемости 
учеников?
— спонтанность
+ систематичность
— случайность
33. Урок, на котором учитель физической культуры решает педагогические задачи по 
различным разделам (вариативных модулей) школьной программы называется …
+ комплексный урок
— предметный урок
34. Какая задача преимущественно решается в основной части урока?
— организация учащихся и эмоциональная подготовка к производительному труду
+ специальная функциональная подготовка
— снижение функционального напряжения
35. Что снижает общую плотность урока?
— теоретическая информация на уроке
- ожидания очереди перед выполнением упражнения
— передвижения учащихся к следующему месту занятий
36. Какой признак является внутренней реакцией организма на физическую нагрузку?
— цвет кожи лица и тела
— потливость
-частота сердечных сокращений
37. Какие уровне знаний учащихся применяют в современной общеобразовательной 
школе?
— низкий, средний, повышенный, максимальный
— неудовлетворительное, удовлетворительное, хорошее, отличное
-начальный, средний, достаточный, высокий
38. Укажите, сколько инвариантных (обязательных) модулей содержит новая учебная 
программа по физической культуре для учащихся 5-9 классов?
-два модуля (общая физическая подготовка — ОФП и теоретико-методические знания — 
ТМЗ)
— три модуля (ОФП, ТМЗ и специальная физическая подготовка — СФП)
— четыре модуля (ОФП, ТМЗ, СФП и профессионально-прикладная физическая 
подготовка — ППФП)
39. На какой период времени составляется план-график учебного процесса?
— на месяц
-на год
— на неделю
40. Какой вид планирования предусматривает составление рабочего плана?
— оперативное
— перспективное
-текущее
Тесты Вариант 2

1. Физическая культура-это:
-часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных ценностей 
создаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, 
укрепления его здоровья и совершенствования двигательных качеств;
- восстановление здоровья средствами физической реабилитации;



- педагогический процесс, направленный на обучение двигательным действиям и 
воспитание физических качеств;

2. Основным средством физического воспитания являются:
- физические упражнения;
- оздоровительные силы природы;
- тренажеры, гири, гантели, штанги, мячи;

3. Спорт (в широком понимании) – это:
- процесс воспитания у человека физических качеств и формирование двигательных 
умений и навыков, а также передача специальных физических знаний;
- ) вид социальной практики людей, направленный на оздоровление организма человека и
развитие его физических способностей;
-собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также 
специфические отношения, нормы и достижения в этой сфере деятельности;     

4. Мышечный насос – это:
- сердце, которое совершает ритмичные сокращения по типу насоса, благодаря которым 
происходит движение крови в организме;
-механизм принудительного продвижения венозной крови к сердцу с преодолением сил 
гравитации под воздействием ритмических сокращений и расслаблений скелетных мышц;
- механизм сокращения и расслабления мышц, происходящих в процессе мышечной 
деятельности; 
5. Максимальное потребление кислорода – это:
- наибольшее количество кислорода, которое организм может потребить в минуту при 
предельно-интенсивной мышечной работе;
- количество кислорода, фактически использованного организмом в покое или при 
выполнение какой-либо работы за одну минуту;
- количество кислорода, необходимое организму для обеспечения процессов 
жизнедеятельности в различных условиях покоя или работы в одну минуту;
6. Гомеостаз – это:
- приспособление функций организма к окружающей среде;
- соморегуляция обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыхания 
др.физиологических процессов, происходящих в организме;
-постоянство внутренней среды организма человека;
7. Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие задач, средств, и 
методов физического воспитания возможностям занимающихся?
-принцип доступности и индивидуализации;
- принцип системного чередования нагрузок и отдыха;
- принцип последовательности;
8. Способность выполнять движения с большой амплитудой называется:
- эластичностью;
- растяжкой;
- гибкостью;
9. Одной из задач ОФП является:
- достижение высоких спортивных результатов;
- овладение двигательными умениями и навыками, отвечающими специфики выбранного 
спорта или конкретной профессии
-всестороннее и гармоничное развитие человека

10. Какой из факторов, определяющих риск для здоровья, наиболее весом:
- состояние окружающей среды;
- генетика человека;
- образ жизни;
11. К основному признаку здоровья относится:



- максимальный уровень развития физических качеств;
-хорошая приспособляемость организма к внешним условиям жизни;
- совершенное телосложение;
12. Наиболее важным физическим качеством для здоровья человека является:
- сила;
- выносливость;
- быстрота;
13. Какую форму самостоятельных занятий физическими упражнениями следует 
выбрать для развития силы:
- тренировочные занятия 1 раз в неделю;
- ежедневную утреннюю гигиеническую гимнастику;
- тренировочные занятия 3 раза в неделю;
14. При оздоровительной тренировке в целях повышения функциональных 
возможностей сердечно-сосудистой системы величина ЧСС должна быть не ниже:
- 90 уд/мин.;
-120 уд/мин.;
- 160 уд/мин;
15. К средству восстановления организма после умственного утомления относится:
- интенсивная физическая нагрузка;
- сочетание работы с активным отдыхом;
- тренировочные занятия играми, единоборствами;
16. Выполнение домашних заданий по физической культуре является одной из форм 
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
— ложь
+ истина
17. В какой форме проводится обязательные дополнительные занятия по физической 
культуры с учащимися, отнесенные к специальной медицинской группе?
+ занятия по специальной программе
— физкультурные паузы
— массовые гимнастические выступления
18. В какой форме проходят в школе внеклассные секционные занятия по разным видам 
физические упражнения, если содержание этих занятий не направлено на усвоение 
спортивных программ разного уровня сложности?
+ урочная форма
— учебно-тренировочные занятия (спортивная тренировка)
— спортивные соревнования
19. Каким массовым мероприятием является «День здоровья» в общеобразовательной 
школе?
— лечебно-контрольное мероприятие
— спортивно-массовое мероприятие
+ физкультурно-оздоровительное мероприятие
20. Укажите тип урока, если большую часть времени его основной части отводится на 
выполнение ранее усвоенных упражнений в нестандартных условиях.
+ тренировочный урок (повторение пройденного материала)
— контрольный урок
— обучающий урок (изучение нового материала)
21. Какой из представленных документов является индивидуальным документом 
планирования учителя физической культуры?
— учебная программа
— Национальная доктрина развития физической культуры и спорта
+ рабочий план



22. К какому виду планирования относится план-график учебного процесса по 
физическому воспитанию?
— оперативное
+ годовое
— текущее
23. Что из представленного является педагогическим требованием к оценке успеваемости 
учеников?
— спонтанность
+ систематичность
— случайность
24. Урок, на котором учитель физической культуры решает педагогические задачи по 
различным разделам (вариативных модулей) школьной программы называется …
+ комплексный урок
— предметный урок
25. Какая задача преимущественно решается в основной части урока?
— организация учащихся и эмоциональная подготовка к производительному труду
+ специальная функциональная подготовка
— снижение функционального напряжения
26. Что снижает общую плотность урока?
— теоретическая информация на уроке
- ожидания очереди перед выполнением упражнения
— передвижения учащихся к следующему месту занятий
27. Какой признак является внутренней реакцией организма на физическую нагрузку?
— цвет кожи лица и тела
— потливость
-частота сердечных сокращений
28. Какие уровне знаний учащихся применяют в современной общеобразовательной 
школе?
— низкий, средний, повышенный, максимальный
— неудовлетворительное, удовлетворительное, хорошее, отличное
-начальный, средний, достаточный, высокий
29. Укажите, сколько инвариантных (обязательных) модулей содержит новая учебная 
программа по физической культуре для учащихся 5-9 классов?
-два модуля (общая физическая подготовка — ОФП и теоретико-методические знания — 
ТМЗ)
— три модуля (ОФП, ТМЗ и специальная физическая подготовка — СФП)
— четыре модуля (ОФП, ТМЗ, СФП и профессионально-прикладная физическая 
подготовка — ППФП)
30. На какой период времени составляется план-график учебного процесса?
— на месяц
-на год
— на неделю
31. Какой вид планирования предусматривает составление рабочего плана?
— оперативное
— перспективное
-текущее
32. Как оказать первую медицинскую помощь при растяжении связок:
а) Применяют холод, создают покой;
б) Накладывают стерильную повязку;
в) Производят тугое бинтование, применяют холод, создают покой;
г) Наложение специальных шин или подручных средств путем фиксации близлежащих 
суставов.



 33. Временное снижение работоспособности принято называть ...
а) Переутомлением;
б) Утомлением;
в) Нагрузкой;
г) Перегрузкой.
 34. Результатом физической подготовки является:
а) Физическое развитие человека;
б) Физическое совершенство;
в) Физическая подготовленность;
г) Физическое воспитание.
 35.  Физические качества – это:
а) Индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей 
человека;
б) Врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные качества, 
благодаря которым возможна физическая активность человека, проявляющаяся в 
целесообразной двигательной деятельности;
в) Комплекс способностей занимающихся физической культурой и спортом, выраженных 
в определенных результатах;
г) Двигательные умения и навыки, присущие человеку.
 36. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в 
минимальный для данных условий промежуток времени, называется:
а) Двигательной реакцией;
б) Скоростными способностями;
в) Скоростью одиночного движения;
г) Скоростно-силовыми способностями.
37. Какие уровне знаний учащихся применяют в современной общеобразовательной 
школе?
— низкий, средний, повышенный, максимальный
— неудовлетворительное, удовлетворительное, хорошее, отличное
-начальный, средний, достаточный, высокий
38. Укажите, сколько инвариантных (обязательных) модулей содержит новая учебная 
программа по физической культуре для учащихся 5-9 классов?
-два модуля (общая физическая подготовка — ОФП и теоретико-методические знания — 
ТМЗ)
— три модуля (ОФП, ТМЗ и специальная физическая подготовка — СФП)
— четыре модуля (ОФП, ТМЗ, СФП и профессионально-прикладная физическая 
подготовка — ППФП)
39. На какой период времени составляется план-график учебного процесса?
— на месяц
-на год
— на неделю
40. Какой вид планирования предусматривает составление рабочего плана?
— оперативное
— перспективное
-текущее

Критерии оценки



Критерии оценки:

- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  правильно  выполнено
более 90% заданий;

- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  правильно  выполнено
более 70% заданий;

- оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  правильно
выполнено более 50% заданий;

- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  правильно
выполнено менее 50% заданий.

3.2 Оценочные материалы для текущего контроля 
Раздел 1. Тема1

1. История ФК.
2. Терминология ФК.
Раздел 1. Тема 2. Система физической подготовки в Вооруженных силах Российской

федерации.
1. ФП в Вооруженных силах РФ.
2. Бальная система ФП в ВСРФ
Раздел 1. Тема 3. Служебно-прикладная деятельность.
1. Основы выживания. 
2. Основы спортивного ориентирования.
Раздел 1. Тема 4. Методика проведения форм физической подготовки.

1.Методика проведения отдельного упражнения. 
                2.Методика проведения подготовительной части занятия.

         Раздел 1. Тема 5. Методика развития силы. 
1.Физические упражнения, способствующие развитию силы. 
2.Основы методики самостоятельных занятий с целью развития силы. 

Раздел 2. Тема 6. Методика развития выносливости.
1. Способы развития выносливости. 
2.Основы методики самостоятельных занятий для развития выносливости. 

Раздел 2. Тема 7. Методика развития быстроты.
1.Методы развития быстроты. 
2.Основы методики самостоятельных занятий для развития быстроты. 

Раздел 2. Тема 8. Методика развития гибкости.  
1.Методы развития гибкости. 
2.Основы методики самостоятельных занятий для развития гибкости. 

Раздел 2. Тема 9. Методика развития ловкости.
1.Ловкость, её развитие. 
2.Основы методики самостоятельных занятий для развития ловкости. 

Критерии оценки коллоквиума:
Оценка «5»
- глубокое и прочное усвоение программного материала;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при
видоизменении задания;
- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала;
- правильно обоснованные принятые решения;
- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических
работ.



Оценка «4»
- знание программного материала;
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос;
- правильное применение теоретических знаний;
- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач.
Оценка «3»
- усвоение основного материала;
- при ответе допускаются неточности;
- при ответе недостаточно правильные формулировки;
- нарушение последовательности в изложении программного материала;
- затруднения в выполнении практических заданий;
Оценка «2»
- не знание программного материала;
- при ответе возникают ошибки;
- затруднения при выполнении практических работ.

3.1.2. Тематика рефератов

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
2. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
3. Защита населения от   последствий ЧС. 
4. Системы обеспечения жизнедеятельности от ЧС (ГО, РСЧС). 
5. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
6. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды.
7. Воздействие на человека негативных факторов вне производственной и 

другой  среды.
8. Национальная безопасность Российской Федерации. 
9. Общественная опасность терроризма в современных условиях.
10. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях 

разного типа.
Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует углубленные 
знания по вопросу, опирается на различные источники, логически и последовательно 
аргументирует свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов 
к рассматриваемой проблеме.
           оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует  
удовлетворительные  знания по вопросу, опирается на достаточное количество  
источников,   знаком с  первоисточниками,  допускает ошибки в логике  и  не всегда 
может  аргументировать свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии 
подходов к рассматриваемой проблеме. 
            оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует  
слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное количество  источников, слабо 
знаком с  первоисточниками,  допускает ошибки в логике  и  не  может  аргументировать 
свою точку зрения, не всегда демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к 
рассматриваемой проблеме.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует слабые  
знания по вопросу, опирается на недостаточное количество  источников,  не знаком с  
первоисточниками,  не  может связно и аргументировано представить свою точку зрения,  
не  демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме



3.2 Оценочные материалы для промежуточной аттестации

 Тема 1. Физическая культура в современном обществе.
1. История ФК.
2. Терминология ФК.
3. Физические качества.
 Тема 2. Система физической подготовки в Вооруженных силах Российской федерации.
 1.ФП в Вооруженных силах РФ.
2Бальная система ФП в ВСРФ
Тема 3. Служебно-прикладная деятельность.
1.Основы выживания. 
2.Основы спортивного ориентирования.
3Основы практической стрельбы.
4 Основы горной подготовки.
Тема 4. Методика проведения форм физической подготовки.
1.Методика проведения отдельного упражнения. 
 2.Методика проведения подготовительной части занятия.
 3. Методика проведения занятия в целом по различным разделам физической  подготовки
и комплексно. 
 4.  Методика  проведения  утренней  физической  зарядки,  физической  тренировки  в
процессе учебно-боевой деятельности. 
  Тема 5. Методика развития силы. 
1.Физические упражнения, способствующие развитию силы. 
2.Основы методики самостоятельных занятий с целью развития силы. 
3.Планирование физической тренировки. 
4.Самоконтроль  за  состоянием  своего  организма  в  процессе  занятий  физической
подготовкой.. 
Тема 6. Методика развития выносливости.
1. Способы развития выносливости. 
2.Основы методики самостоятельных занятий для развития выносливости. 
3.Планирование физической тренировки. 
4.Самоконтроль  за  состоянием  своего  организма  в  процессе  занятий  физической
подготовкой.
 Тема 7. Методика развития быстроты.
1.Методы развития быстроты. 
2.Основы методики самостоятельных занятий для развития быстроты. 
3.Планирование физической тренировки. 
4.Самоконтроль  за  состоянием  своего  организма  в  процессе  занятий  физической
подготовкой.
 Тема 8. Методика развития гибкости.  
1.Методы развития гибкости. 
2.Основы методики самостоятельных занятий для развития гибкости. 
3.Планирование физической тренировки. 
4.Самоконтроль  за  состоянием  своего  организма  в  процессе  занятий  физической
подготовкой.
 Тема 9. Методика развития ловкости.
1.Ловкость, её развитие. 
2.Основы методики самостоятельных занятий для развития ловкости. 
3.Планирование физической тренировки. 
4.Самоконтроль  за  состоянием  своего  организма  в  процессе  занятий  физической
подготовкой.



Критерии оценки
«Отлично» (3 балла за каждое собеседование) – дан полный, развернутый ответ на

поставленный  вопрос;  в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая
последовательность,  отражающая  сущность  раскрываемых  понятий,  теорий,  явлений;
знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей; ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие.

 «Хорошо» (2 балла за каждое собеседование) – дан полный, развернутый ответ на
поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять  существенные  и  несущественные
признаки,  причинноследственные  связи;  рассказ  недостаточно  логичен  с  единичными
ошибками в частностях, исправленные студентом с помощью преподавателя; единичные
ошибки в специальной терминологии;  ответы на дополнительные вопросы правильные,
недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»  (1  балл  за  каждое  собеседование)  –  ответ  не  полный,  с
ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не показано, речевое
оформление  требует  поправок,  коррекции;   логика  и  последовательность  изложения
имеют  нарушения,  студент  не  способен  самостоятельно  выделить  существенные  и
несущественные  признаки  и  причинно  -следственные  связи;   ошибки  в  раскрываемых
понятиях, терминах;  студент допускает серьезные ошибки;  студент не может ответить на
большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов за каждое собеседование)  – ответ представляет
собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по  вопросу;  присутствуют
фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь  обсуждаемого
вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;   незнание терминологии;
ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Вопросы для зачёта.
1. Виды физической подготовки 
2. Систематичность занятий как основа повышения работоспособности
3. Динамика нагрузки и ее виды
4. Физическое упражнение и его виды
5. Понятие нагрузки в физическом упражнении
6. Характеристика видов отдыха
7. Особенности стандартного и переменного упражнения
8. «Круговая тренировка»
9. Понятие двигательного умения и навыка. Этапы обучения движениям
10. Структура тренировочного занятия
11. Понятие общей и моторной плотности занятия
12. Врабатывание и его особенности. Понятие «кислородного долга»
13. Устойчивое состояние и его особенности. «Мертвая точка» и «второе дыхание»
14. Утомление и восстановление и их особенности
15. Виды мощности физической работы по интенсивности и продолжительности.  Виды
энергообеспечения
16. Методика определения частоты сердечных сокращений («пульсометрия»)
17. Тренировочные зоны по ЧСС
18. Особенности физической нагрузки, восстановления и отдыха по ЧСС
19. Сила и виды ее проявления
20. Характеристика силовых упражнений
21. Особенности развития силы непредельными отягощениями («до отказа»)
22. Особенности статических упражнений
23. Регулирование дыхания и выбор положения тела при силовых упражнениях
24. Быстрота и виды ее проявления



25. Виды проявления реакции
26. Выносливость и ее виды
27. Факторы, определяющие степень развития выносливости
28. Ловкость и ее виды
29. Гибкость и ее виды
30. Взаимосвязь физических качеств
31. Особенности методики увеличения мышечной массы
32. Особенности методики уменьшения веса тела
Критерии оценивания 

Зачет  происходит в форме собеседования по вопросам. Ответ студента на зачете
оценивается  одной  из  следующих  оценок:  «зачтено»  и  «незачтено»,  которые
выставляются по следующим критериям.

Оценки  «зачтено»  заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебного материала, умеющий свободно выполнять
задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший  основную  и  знакомый  с
дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.

Также оценка  «зачтено»  выставляется  студентам,  обнаружившим полное знание
учебного  материала,  успешно  выполняющим  предусмотренные  в  программе  задания,
усвоившим  основную  литературу,  рекомендованную  кафедрой,  демонстрирующие
систематический  характер  знаний  по  дисциплине  и  способные  к  их самостоятельному
пополнению  и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  учебной  работы  и  профессиональной
деятельности.

Наконец,  оценкой «зачтено»  оцениваются  ответы студентов,  показавших  знание
основного  учебного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей  учебы  и  в
предстоящей  работе  по  профессии,  справляющихся  с  выполнением  заданий,
предусмотренных  программой,  но  допустившим  погрешности  в  ответе  на  зачете  не
носящие  принципиального  характера,  когда  установлено,  что  студент  обладает
необходимыми  знаниями  для  последующего  устранения  указанных  погрешностей  под
руководством преподавателя.

Оценка «незачтено» выставляется  студентам,  обнаружившим пробелы в знаниях
основного  учебного  материала,  допускающим  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных  программой  заданий.  Такой  оценки  заслуживают  ответы  студентов,
носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не
понимает существа излагаемых им вопросов.
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