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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом 
Минобрнауки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», 
зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие  

компетенции: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 06 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии  

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии; 
средства профилактики 
перенапряжения 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 
В результате контроля и оценки по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура  
осуществляется комплексная проверка  общих компетенций: 
 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   
Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 

− Выполнение упражнений, 
способствующих развитию группы 
мышц участвующих в трудовой 
деятельности; 

− сохранение и укрепление здоровья 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы 
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применять рациональные 
приемы двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии  

посредством использования средств 
физической культуры; 

− поддержание уровня физической 
подготовленности для успешной 
реализации профессиональной 
деятельности 

Знания    
Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа 
жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии; 
средства профилактики 
перенапряжения 

− Перечисление физических упражнений, 
направленных на развитие и 
совершенствование профессионально 
важных физических качеств и 
двигательных навыков; 

− перечисление критериев здоровья человека; 
− характеристика неблагоприятных 

гигиенических производственных факторов 
труда; 

− перечисление форм и методов 
совершенствования психофизиологических 
функций организма необходимых для 
успешного освоения профессии; 

− представление о взаимосвязи 
физической культуры и получаемой 
профессии; 

− представление о профессиональных 
заболеваниях; 

− представление о медико-
гигиенических средствах 
восстановления организма 

Тестирование 

 
Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 02, 03, 06. Использовать 
средства физической культуры 
для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня 
физической подготовленности. 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности. 
Пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 
данной профессии. 

Роль физической культуры 
в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека. Основы 
здорового образа жизни. 
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии 
(специальности). Средства 
профилактики 
перенапряжения. 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 
        Формой аттестации по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура  является  
зачет.  
При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего и 
промежуточного контроля знаний обучающихся: практические занятия по темам 
изучаемой дисциплины с целью проверки усвоения изучаемого материала. 
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Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   зачета, для подготовки к 
которому обучающие заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  
3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 
При организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной дисциплины  
составляется план-график проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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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 

зачет 
 

 
контрольные 
упражнения 

 
нормативы 

 
- 
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4. Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине 
          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, а также в процессе выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 
           

4.1. Комплект оценочных средств по дисциплине «физическая культура» 
 
 

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 

Содержание учебного 
материала по 
программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

Раздел 1. 
Легкая атлетика 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ 
ПЗ 

КУ 
ПЗ 

КУ 
ПЗ 

ПЗ КН 

Раздел 2. 
Спортивные игры (футбол, 
волейбол) 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ  КУ 
ПЗ 

КУ 
ПЗ 

ПЗ КН 

Раздел 3. 
Теоретическая часть 

ФО ФО ФО  ФО ФО     

Раздел 4. 
Гимнастика. 
Атлетическая гимнастика 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ 
ПЗ 

КУ 
ПЗ 

КУ 
ПЗ 

ПЗ КН 

Раздел 5. 
Лыжная подготовка 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ 
ПЗ 

КУ 
ПЗ 

КУ 
ПЗ 

ПЗ КН 

Раздел 6. 
Спортивные игры (футбол, 
волейбол) 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ  КУ 
ПЗ 

КУ 
ПЗ 

ПЗ КН 

Раздел 7 
Теоретическая часть 

ФО ФО ФО  ФО ФО     

Раздел 8 
Гимнастика. 
Атлетическая гимнастика 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ 
ПЗ 

КУ 
ПЗ 

КУ 
ПЗ 

ПЗ КН 

Раздел 9 
Легкая атлетика 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ 
ПЗ 

ПЗ КУ 
ПЗ 

ПЗ КН 

 
ТЗ – тестовое задание 
ПЗ – практическое задание ФО – 
фронтальный опрос 
КН – контрольный норматив КУ – 
комплекс упражнений 
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Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 
знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 
Содержание 

учебного 
материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

Раздел 1. 
Легкая атлетика 

   ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

  ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

Раздел 2. 
Спортивные игры 
(футбол, волейбол) 

   ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

 ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

 

Раздел 3. 
Теоретическая 
часть 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

       

Раздел 4. 
Гимнастика. 

   ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

 ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

 ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

Атлетическая      
гимнастика      
Раздел 5. 
Лыжная 
подготовка 

   ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

  ДЗ 
№1 
ДЗ 
№3 

Раздел 6. 
Спортивные игры 
(футбол, волейбол) 

    ДЗ 
№2 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№2 
ДЗ 
№3 

 ДЗ 
№2 
ДЗ 
№3 

ДЗ 
№2 
ДЗ 
№3 

 

Раздел 7 
Теоретическая 
часть 

ДЗ 
№2 
ДЗ 
№4 

ДЗ 
№2 
ДЗ 
№4 

ДЗ 
№2 
ДЗ 
№4 

       

Раздел 8 
Гимнастика. 

   ДЗ 
№2 
ДЗ 
№4 

ДЗ 
№2 
ДЗ 
№4 

ДЗ 
№2 
ДЗ 
№4 

 ДЗ 
№2 
ДЗ 
№4 

 ДЗ 
№2 
ДЗ 
№4 

Атлетическая      
гимнастика      
Раздел 9 
Легкая атлетика 

   ДЗ 
№2 
ДЗ 
№4 

ДЗ 
№2 
ДЗ 
№4 

ДЗ 
№2 
ДЗ 
№4 

ДЗ 
№2 
ДЗ 
№4 

  ДЗ 
№2 
ДЗ 
№4 

 
 
 
Структура контрольного задания 
Текст задания 

Дифференцированный зачет №1 Выполните 
тестовое задание 
Общие рекомендации по выполнению тестового задания 
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 
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2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю. 
1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия называется: 

а. ловкостью б. 
гибкостью 
в. силовой выносливостью 

2. Плоскостопие приводит к: 
а. микротравмам позвоночника б. 
перегрузкам организма 
в. потере подвижности 

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке: а. трех игроков 
б. четырех игроков в. 
пяти игроков 

4. При переломе плеча шиной фиксируют: а. 
локтевой, лучезапястный суставы б. плечевой, 
локтевой суставы 
в. лучезапястный, локтевой суставы 

5. К спортивным играм относится: а. 
гандбол 
б. лапта 
в. салочки 

6. Динамическая сила необходима при: а. 
толкании ядра 
б. гимнастике в. 
беге 
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Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе составляет: 
а. 5 м 
б. 7м 
в. 6,25 м 

7. Наиболее опасным для жизни является …… перелом. а. открытый 
б. закрытый с вывихом в. 
закрытый 

8. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна превышать: 
а. пятнадцати дней б. 
десяти дней 
в. пяти дней 

9. Основным строительным материалом для клеток организма являются: а. углеводы 
б. жиры в. 
белки 

10. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: а. Древний 
Египет 
б. Древний Рим 
в. Древняя Греция 

11. Наибольший эффект развития координационных способностей обеспечивает: а. стрельба 
б. баскетбол в. 
бег 

12. Мужчины не принимают участие в: а. 
керлинге 
б. художественной гимнастике в. 
спортивной гимнастике 

13. Самым опасным кровотечением является: а. 
артериальное 
б. венозное 
в. капиллярное 



 11   

14. Вид спорта, который не является олимпийским – это: а. хоккей с 
мячом 
б. сноуборд в. 
керлинг 

15. Нарушение осанки приводит к расстройству: а. сердца, 
легких 
б. памяти в. 
зрение 

16. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм: а. плавание 
б. бег в мешках в. 
баскетбол 

17. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в баскетбол он: 
а. засчитывается 
б. не засчитывается 
в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке 

18. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития гибкости, 
является: 

а. гимнастика б. 
керлинг 
в. бокс 

19. Энергия для существования организма измеряется в: а. ваттах 
б. калориях в. 
углеводах 



 12   

Выполните тестовое задание 
Общие рекомендации по выполнению тестового задания 
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю. 
 

1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках силового характера 
называется: 

а. быстротой б. 
гибкостью 
в. силовой выносливостью 

 
2. Нарушение осанки приводит к расстройству: а. сердца, 

легких 
б. памяти в. 
зрения 

 
3. Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то: а. мяч засчитан 

б. мяч не засчитан в. 
переподача мяча 

 
4. При переломе голени шину фиксируют на: а. 

голеностопе, коленном суставе 
б. бедре, стопе, голени в. 
голени 

 
5. К подвижным играм относятся: а. 

плавание 
б. бег в мешках в. 
баскетбол 

 
6. Скоростная выносливость необходима занятиях: а. боксом 

б. стайерским бегом в. 
баскетболом 

7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо: 
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а. окунуть пострадавшего в холодную воду 
б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное полотенце в. поместить 
пострадавшего в холод 

8. Последние летние Олимпийские игры современности состоялись в: а. Лейк-Плесиде 
б. Солт-Лейк-Сити в. 
Пекине 

9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более: а. 30 км 
б. 20км в. 
12 км 

10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в: а. ваттах 
б. калориях в. 
углеводах 

11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с: а. 776 г.до 
н.э. 
б. 876 г..до н.э. 
в. 976 г. до н.э. 

12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – это: 
а. бокс 
б. гимнастика в. 
керлинг 

13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется: а. батут 
б. гимнастика в. 
керлинг 

14. Под физической культурой понимается: 
а. выполнение физических упражнений б. ведение 
здорового образа жизни 
в. наличие спортивных сооружений 

15. Кровь возвращается к сердцу по: 
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                           а. артериям 
б. капиллярам в. 
венам 

16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит: а. Хуан Антонио 
Самаранчу 
б. Пьеру Де Кубертену в. 
Зевсу 

17. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: а. от 40 до 
80 уд\мин 
б. от 90 до 100 уд\мин 
в. от 30 до 70 уд\мин 

18. Длина круговой беговой дорожки составляет: а. 400 м 
б. 600 м 
в. 300 м 

19. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: а. 600 г 
б. 700 г 
в. 800 г 

20. Высота сетки в мужском волейболе составляет: а. 243 см 
б. 220 см 
в. 263 см 
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Выполните тестовое задание 
Общие рекомендации по выполнению тестового задания 
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю. 
1. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений б. ведение 
здорового образа жизни 
в. наличие спортивных сооружений 

2. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: а. от 40 до 
80 уд\мин 
б. от 90 до 100 уд\мин 
в. от 30 до 70 уд\мин 

3. Олимпийский флаг имеет……. Цвет. а. 
красный 
б. синий в. 
белый 

4. Следует прекратить прием пищи за …….. до тренировки. а. за 4 часа 
б. за 30 мин в. 
за 2 часа 

5. Размер баскетбольной площадки составляет: а. 20 х 12 м 
б. 28 х 15 м 
в. 26 х 14 м 

6. Длина круговой беговой дорожки составляет: а. 400 м 
б. 600 м 
в. 300 м 

7. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: а. 600 г 
б. 700 г 
в. 800 г 
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8. Высота сетки в мужском волейболе составляет: а. 243 м 
б. 220 м 
в. 263 м 

9. В нашей стране Олимпийские игры проходили в …. году. а. 1960 г 
б. 1980 г 
в. 1970 г 

10. Советская Олимпийская команда в 1952 году завоевала …….. золотых медалей. а. 22 
б. 5 
в. 30 

11. В баскетболе играют ….. периодов и …. минут. а. 2х15 мин 
б. 4х10 мин в. 
3х30 мин 

12. Алкоголь накапливается и задерживается в организме на: а. 3-5 мин 
б. 5-7 мин 
в. 15-20 мин 

13. Прием анаболитических препаратов …… естественное развитие организма. а. нарушает 
б. стимулирует в. 
ускоряет 

14. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, человек касается ее: а. затылком, 
ягодицами, пятками 
б. затылком, спиной, пятками 
в. затылком; лопатками, ягодицами, пятками 

15. В первых известных сейчас Олимпийских Играх, состоявшихся в 776 г. до н.э., атлеты состязались в 
беге на дистанции, равной: 

а. двойной длине стадиона б. 200 
м 
в. одной стадии 
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16. В уроках физкультуры выделяют подготовительную, основную, заключительную 
части, потому что: 

а. перед уроком, как правило, ставятся задачи и каждая часть предназначена для решения одной 
из них 
б. так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения в. выделение частей 
урока связано с необходимостью управлять динамкой 

работоспособности занимающихся 
17. Физическое качество «быстрота» лучше всего проявляется в: а. беге на 100 м 

б. беге на 1000 м в. в 
хоккее 

18. Олимпийские кольца на флаге располагаются в следующем порядке: а. красный, 
синий, желтый, зеленый, черный 
б. зеленый, черный, красный, синий, желтый в. синий, 
желтый, красный, зеленый, черный 

19. Вес баскетбольного мяча составляет: а. 500-
600 г 
б. 100-200 г 
в. 900-950 г 

20. Если во время игры в волейбол игрок отбивает мяч ногой, то: а. звучит 
свисток, игра останавливается 
б. игра продолжается в. 
игрок удаляется 
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Выполните тестовое задание 
Общие рекомендации по выполнению тестового задания 
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю. 
1. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет эластичности мышц, сухожилий, 

связок – это: 
а. быстрота б. 
гибкость 
в. силовая выносливость 

2. Снижения нагрузок на стопу ведет к: а. 
сколиозу 
б. головной боли в. 
плоскостопию 

3. При переломе предплечья фиксируется: а. 
локтевой, лучезапястный сустав 
б. плечевой, локтевой сустав 
в. лучезапястный, плечевой сустав 

4. Быстрота необходима при: а. 
рывке штанги 
б. спринтерском беге в. 
гимнастике 

5. При открытом переломе первая доврачебная помощь заключается в том, чтобы: а. наложить шину 
б. наложить шину и повязку в. 
наложить повязку 

6. Наибольший эффект развития скоростных возможностей обеспечивает: а. спринтерский 
бег 
б. стайерский бег в. 
плавание 

7. В спортивной гимнастике применяется: 
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а. булава 
б. скакалка в. 
кольцо 

8. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: а. от 40 до 
80 уд\мин 
б. от 90 до 100 уд\мин 
в. от 30 до 70 уд\мин 

9. Темный цвет крови бывает при …… кровотечении. а. 
артериальном 
б. венозном 
в. капиллярном 

10. Плоскостопие приводит к: 
а. микротравмам позвоночника б. 
перегрузкам организма 
в. потере подвижности 

11. При переломе плеча шиной фиксируют: а. 
локтевой, лучезапястный суставы б. плечевой, 
локтевой суставы 
в. лучезапястный, локтевой суставы 

12. Динамическая сила необходима при: а. беге 
б. толкании ядра в. 
гимнастике 

13. Наиболее опасным для жизни переломом является……перелом. а. закрытый 
б. открытый 
в. закрытый с вывихом 

14. Основным строительным материалом для клеток организма являются: а. белки 
б. жиры 
в. углеводы 

15. Мужчины не принимают участие в: а. 
спортивной гимнастике 
б. керлинге 
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в. художественной гимнастике 
16. Нарушение осанки приводит к расстройству: а. сердца, 

легких 
б. памяти в. 
зрения 

17. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках силового характера 
– это: 

а. быстрота б. 
гибкость 
в. силовая выносливость 

18. Скоростная выносливость необходима в: а. боксе 
б. стайерском беге в. 
баскетболе 

19. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – это: 
а. бокс 
б. гимнастика в. 
керлинг 

20. В гимнастике для опорного прыжка применяется: а. батут 
б. гимнастика в. 
керлинг 
1.1. Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 5 мин.; 
выполнение 20 мин.; оформление 
и сдача 5 мин.; всего 30 мин. 
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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 

 
 
Примерные 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.). 
 
 
Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
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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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