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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
1.1. Общие положения  

Комплект  оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине «Физическая культура» разработан  в соответствии с требованиями  
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности:                       
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 

 Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки  
 

Методы оценки 

1 2 3 
Умения: 
 -обосновать значение 
физической культуры для 
формирования личности 
профессионала, профилактики 
профзаболеваний; 
-организовывать занятия 
физическими упражнениями 
различной направленности с 
использованием знаний 
особенностей 
самостоятельных занятий для 
юношей и девушек; 
-определять основные 
критерии нервно- 
эмоционального, психического 
и психофизического 
утомления; 
-использовать 
оздоровительные и 
профилированные методы 
физического воспитания при 
занятиях различными видами 
двигательной активности; 
 - использовать на практике 
результаты компьютерного 
тестирования состояния 
здоровья, двигательных 
качеств, 
психофизиологических 
функций, к которым профессия 
(специальность) предъявляет 
повышенные требования. 

- самостоятельно организовать 
место занятий; 

- подбирать средства и инвентарь 
и применять их в конкретных 
условиях; 

- контролировать ход выполнения 
деятельности и оценивать итоги 

-движение или отдельные его 
элементы выполнены правильно, 
с соблюдением всех требований, 
без ошибок, легко, свободно, 
чётко, с отличной осанкой, в 
надлежащем ритме;  

-ученик понимает сущность 
движения, его назначение, может 
разобраться в движении, 
объяснить, как оно выполняется, 
и продемонстрировать в 
нестандартных условиях;  

-может определить и исправить 
ошибки, допущенные другим 
учеником;  

-уверенно выполнять учебный 
норматив 

 

практические задания,  
СРС (самостоятельная работа 
студентов) 
практические задания 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
практические задания 
внеаудиторная работа 
внеаудиторная работа 
- Лёгкая атлетика.  Оценка 
техники выполнения 
двигательных действий 
(проводится в ходе занятий): 
бега на короткие,  средние, 
длинные дистанции; 
прыжков в длину; Оценка 
самостоятельного 
проведения студентом 
фрагмента занятия с 
решением задачи по 
развитию физического 
качества средствами лёгкой 
атлетики.   
-Спортивные игры. Оценка 
техники  базовых элементов 
техники спортивных игр 
(броски в кольцо, удары по 
воротам, подачи, передачи,) 
Оценка технико-тактических 
действий студентов в ходе 
проведения контрольных 
соревнований по спортивным 
играм Оценка выполнения 
студентом функций судьи. 
Оценка самостоятельного 
проведения  студентом 
фрагмента занятия с 
решением задачи по 
развитию физического 
качества средствами 
спортивных игр – 
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-Атлетическая гимнастика 
(юноши)   
Оценка техники выполнения 
упражнений на тренажёрах, 
комплексов с отягощениями, 
с самоотягощениями.  
Самостоятельное проведение 
фрагмента занятия или 
занятий. 
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Знания: 
-современного состояния 
физической культуры  и 
спорта; 
-оздоровительных систем 
физического воспитания; 
- форм и содержания 
упражнений; 
-основных принципов 
построения самостоятельных 
занятий и их гигиены; 
-требований, которые 
предъявляет 
профессиональная 
деятельность к личности, ее 
психофизиологическим 
возможностям, здоровью и 
физической подготовленности; 
-методики активного отдыха, 
массажа и само-массажа при 
физическом и умственном 
утомлении; 
 - методов здоровье-
сберегающих технологий при  
работе за компьютером. 
 
 

знания 
обучающегося(оцениваются по 
5-ти балльной системе) 
Оценка выставляется: 
«5» - если учащийся полно и 
точно излагает изученный 
материал, дает правильное 
определение предметных 
понятий, обнаруживает 
понимание материала по 
вопросам задания. 
«4» - если учащийся полно и 
точно излагает изученный 
материал, дает правильное 
определение предметных 
понятий, обнаруживает 
понимание материала по 
вопросам задания, но допускает 
при изложении материала 1-2 
ошибки, которые сам же и 
исправляет. 
«3» - если учащийся 
обнаруживает знание и 
понимание изученного 
материала, но излагает материал 
неполно, непоследовательно и 
допускает неточности в 
определении понятий или 
формулировке понятий, не умеет 
достаточно глубоко обосновать 
свои суждения. Или 
недостаточно полно отвечает на 
все вопросы задания. 
«2» - если учащийся 
обнаруживает незнание большей 
части изучаемого материала, 
допускает ошибки в 
формулировке определений, 
искажает их смысл, 
беспорядочно и неуверенно 
излагает материал, допускает 
речевые ошибки в изложении 
материала задания. Или не 
отвечает ни на один из 
поставленных вопросов. 
 

самостоятельная 

внеаудиторная работа 

 
практические задания, разработка 
презентаций 

внеаудиторная работа; 
практические задания 
 
внеаудиторная работа; 
практические задания 
 
практические задания, разработка 
презентаций 

 
практические задания, 
разработка презентаций 

 
Компетенции: 
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках;  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
деятельности. 
 
 Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «физическая культура» 
является: 
3 семестр -  зачет. 
4 семестр -  зачет. 
5 семестр -  зачет. 
6 семестр -  зачет. 
7 семестр -  зачет. 
8 семестр – диф. зачет. 
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1.2. Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами 
контроля по дисциплине «физическая культура» 

 
 

предметы оценивания 
(Требования к результатам, заданные ФГОС) 

 

объекты 
оценивания 

вид 
аттестации 

формы и методы 
оценивания 

критерии и 
показатели 

оценки 

вид 
оценочных 

средств 
        Требования к предметным результатам освоения базового курса 
дисциплины Физическая культура должны отражать: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 
и физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

 
Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

 
физкультурно-

оздоровительная 
деятельность  

 
 
 
 
 
 
 

знания о роли 
физической 
культуры в 

профессиональном 
развитии, 

 
основы здорового 

образа жизни 

 
3 семестр -  
зачет 
 
 
4 семестр -  
зачет 
 
 
5 семестр -  
зачет 
 
 
6 семестр -  
зачет 
 
 
 
7 семестр – 
диф. зачет 

 

 
контрольные 
упражнения 

 
нормативы 

 
- 
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2. Комплект оценочных средств по дисциплине «Физическая культура» 
для обучающихся (3 семестр)  и экзаменатора 

 
Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 

имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 
медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе сдают 
реферативные работы. 
 

Контрольные нормативы 5 баллов 
зачет 

4 балла 
зачет 

3 балла 
зачет 

1. Подтягивание на перекладине (юноши). 
Прыжки через скакалку (девушки). 

11 
100 

9 
90 

8 
80 

2. Поднимание туловища (сед) из положения лежа на 
спине, руки за головой, ноги закреплены (пресс). 

30 27 25 

3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа (отжимания) 
(юноши). 
Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки на 
гимнастической скамейке (отжимания) (девушки). 

30 
 

15 

27 
 

13 

25 
 

11 
 
Темы рефератов по дисциплине ОГСЭ.04 "Физическая культура": 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 
2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 
3. Физическая культура личности студента. 
4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего специалиста. 
 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 
6. Основы спортивной тренировки. 
7. Научно- теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 
8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 
10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для женщин. 
11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
12. Социально - биологические основы физической культуры. 
13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма 
под воздействием направленной физической тренировки. 
14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 
15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности. 
16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 
17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 
24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 
25. Наука о весе тела и питании человека. 
26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных  заболеваниях 
(сердечно - сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 
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3. Комплект оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.04  «Физическая культура» 
для обучающихся (4 семестр)  и экзаменатора 

Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 
имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 
медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе сдают 
реферативные работы. 

Контрольные нормативы 5 баллов 
зачет 

4 балла 
зачет 

3 балла 
зачет 

1. Подтягивание на перекладине (юноши). 
Прыжки через скакалку (девушки). 

11 
100 

9 
90 

8 
80 

2. Поднимание туловища (сед) из положения лежа на 
спине, руки за головой, ноги закреплены (пресс). 

30 27 25 

3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа (отжимания) 
(юноши). 
Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки на 
гимнастической скамейке (отжимания) (девушки). 

30 
 

15 

27 
 

13 

25 
 

11 
  
Темы рефератов по дисциплине ОГСЭ.04 "Физическая культура": 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 
2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 
3. Физическая культура личности студента. 
4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего специалиста. 
 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 
6. Основы спортивной тренировки. 
7. Научно- теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 
8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 
10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для женщин. 
11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
12. Социально - биологические основы физической культуры. 
13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма 
под воздействием направленной физической тренировки. 
14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 
15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности. 
16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 
17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 
24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 
25. Наука о весе тела и питании человека. 
26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных  заболеваниях 
(сердечно - сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 
 
 

4. Комплект оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура» 
для обучающихся (5 семестр)  и экзаменатора 

 
Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 

имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 
медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе сдают 
реферативные работы. 
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Контрольные нормативы 5 баллов 
зачет 

4 балла 
зачет 

5 балла 
зачет 

1. Подтягивание на перекладине (юноши). 
Прыжки через скакалку (девушки). 

11 
100 

9 
90 

8 
80 

2. Поднимание туловища (сед) из положения лежа на 
спине, руки за головой, ноги закреплены (пресс). 

30 27 25 

3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа (отжимания) 
(юноши). 
Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки на 
гимнастической скамейке (отжимания) (девушки). 

30 
 

15 

27 
 

13 

25 
 

11 
  
Темы рефератов по дисциплине ОГСЭ.04 "Физическая культура": 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 
2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 
3. Физическая культура личности студента. 
4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего специалиста. 
 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 
6. Основы спортивной тренировки. 
7. Научно- теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 
8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 
10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для женщин. 
11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
12. Социально - биологические основы физической культуры. 
13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма 
под воздействием направленной физической тренировки. 
14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 
15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности. 
16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 
17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 
24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 
25. Наука о весе тела и питании человека. 
26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных  заболеваниях 
(сердечно - сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 
 

5. Комплект оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура» 
для обучающихся (6 семестр)  и экзаменатора 

 
Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 

имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 
медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе сдают 
реферативные работы. 

Контрольные нормативы 6 баллов 
зачет 

6 балла 
зачет 

4 балла 
зачет 

1. Подтягивание на перекладине (юноши). 
Прыжки через скакалку (девушки). 

11 
100 

9 
90 

8 
80 

2. Поднимание туловища (сед) из положения лежа на 
спине, руки за головой, ноги закреплены (пресс). 

30 27 25 

3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа (отжимания) 
(юноши). 

30 
 

27 
 

25 
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Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки на 
гимнастической скамейке (отжимания) (девушки). 

15 13 11 

  
Темы рефератов по дисциплине ОГСЭ.04 "Физическая культура": 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 
2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 
3. Физическая культура личности студента. 
4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего специалиста. 
 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 
6. Основы спортивной тренировки. 
7. Научно- теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 
8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 
10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для женщин. 
11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
12. Социально - биологические основы физической культуры. 
13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма 
под воздействием направленной физической тренировки. 
14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 
15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности. 
16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 
17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 
24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 
25. Наука о весе тела и питании человека. 
26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных  
заболеваниях (сердечно - сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 
 

6. Комплект оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.04  «Физическая культура» 
для обучающихся (7 семестр)  и экзаменатора 

 
Для студентов, относящихся к основной и подготовительной (в случае диагноза, не 

имеющего противопоказаний к физической нагрузке, применяемой в зачетном задании) 
медицинской группе. 

Студенты неуспевающие, а также отнесенные к специальной медицинской группе сдают 
реферативные работы. 
 

Контрольные нормативы 7 баллов 
зачет 

7 балла 
зачет 

5 балла 
зачет 

1. Подтягивание на перекладине (юноши). 
Прыжки через скакалку (девушки). 

11 
100 

9 
90 

8 
80 

2. Поднимание туловища (сед) из положения лежа на 
спине, руки за головой, ноги закреплены (пресс). 

30 27 25 

3.Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа (отжимания) 
(юноши). 
Сгибания  и разгибания рук в упоре лежа, руки на 
гимнастической скамейке (отжимания) (девушки). 

30 
 

15 

27 
 

13 

25 
 

11 
  
Темы рефератов по дисциплине ОГСЭ.04 "Физическая культура": 
1. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества. 
2. Физическая культура и спорт в высшем и среднем учебном заведении. 
3. Физическая культура личности студента. 
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4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании будущего специалиста. 
 5. Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 
6. Основы спортивной тренировки. 
7. Научно- теоретические и методические основы оздоровительной физической культуры. 
8. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
9. Аэробные виды нагрузок в различных системах упражнений. 
10. Варианты двигательных режимов и особенности занятии физической культурой для женщин. 
11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
12. Социально - биологические основы физической культуры. 
13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма 
под воздействием направленной физической тренировки. 
14. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 
15. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности. 
16. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 
17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
18. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
19. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
20. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
21. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
22.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
23. Долголетие, влияние на него вредных привычек и физической культуры. 
24. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека. 
25. Наука о весе тела и питании человека. 
26. Восстановительные средства здоровья (массаж, баня, закаливание). 
27. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, шейпинг). 
28. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при различных  заболеваниях 
(сердечно - сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата, органов зрения и т.д.). 
 
 Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе 
 
Печатные издания 
Основные источники: 
 

1. Решетников Н.В. Физическая культура. 0 М., «Академия», 2017г. (176с.) 
2. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., «Академия» 2015 
3.  Виленский М.Я. В44 Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. 

— 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. — 216 с. — (Среднее профессиональное 
образование). ISBN 978-5-406-04313-4; УДК 796(075.32) 

Дополнительные источники: 
1.Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: Учебник. Под 
редакцию Ю.Д. Железняка, М.Ю. Портнова. – М: Академия, 2012 
2 Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебник. Пособие. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2012 
4 Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2012 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Физическая культура: учебник для студ. учрежд. средн. проф. образования / Н.В. 
Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погдаев. - 14-е изд., испр. - М.: ОИЦ 
«Академия», 2014. – 176 с. (эл.ресурс). 
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