


ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Теоретический раздел ОК-8 Ответ на зачете 

2. Самостоятельная работа ОК-8 Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Компетенция ОК- 8 

Знает Умеет Владеет 
- основы формирования 

физической культуры 

личности и здорового 

образа жизни; 

- принципы использования 

физических упражнений 

для укрепления здоровья, 

физического развития и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности; 

- методико-практические 

основы управления 

физической подготовкой; 

- способы организации 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями 

 

- применять принципы 

занятий физическими 

упражнениями, 

обеспечивающими 

повышение 

функциональных 

 и двигательных 

возможностей, достижение 

профессиональных целей; 

- применять методы 

физической подготовки для 

профессионально-

личностного развития и 

самосовершенствования. 

 

- основами современных 

здоровьесберегающих 

технологий, необходимых для 

успешной профессиональной 

деятельности; 

 

- средствами, методами, 

способами восстановления 

организма, организации 

активного отдыха и 

реабилитации после 

перенесенных заболеваний. 
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Кафедра Физического воспитания 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЁТА)  

по дисциплине 

Физическая культура и спорт 
 

1. Что понимается под физической культурой (ФК)? Почему она используется для 

укрепления здоровья?2. Рассказать о показателях развития ФК в обществе. Что является 

факторами развития ФК?3. Перечислить специфические формы функционирования ФК. 

Раскройте одно из понятий: физ. воспитание или образование, спорт, физ. рекреация, 

двигательная реабилитация.4. Дайте определение понятию «Спорт». Расскажите о 

функциях спорта. 

5. Назовите классификацию спорта.6. Расскажите о средствах физ. воспитания.7. Что 

понимается под физическим упражнением (ФУ)? Расскажите о форме и содержании ФУ.8. 

Что понимается под техникой ФУ? Раскрыть понятия: стандартная техника, 

индивидуальная техника, основа техники, детали техники.9. Расскажите о 

количественных характеристиках техники.10. Перечислите классификацию ФУ.11. Что 

понимается под термином «Нагрузка». Каковы ее компоненты: объем и интенсивность?12. 

Дайте определение понятиям «Утомление» и «Отдых». На графике объяснить, что такое 

сверх восстановление и объяснить, почему следует заниматься систематически и 

непрерывно?13. Рассказать о физ. качестве «Сила»: определение, режим тренировки, 

средства и методы развития.14. Рассказать о физ. качестве «Быстрота»: определение, от 

чего зависит ее проявление, формы проявления, средства и методы развития.15. 

Рассказать о физ. качестве «Гибкость»: определение, виды гибкости, средства развития, 

методические рекомендации.16. Рассказать о физ. качестве «Выносливость»: определение, 

виды выносливости, средства и методы развития.17. Рассказать о физ. качестве 

«Ловкость»: определение, степень проявления, способы определения развития ловкости, 

средства и методы развития.18. Расскажите о функциональных пробах: что они позволяют 

оценить, о критериях классификации, о тестирующих воздействиях.19. Расскажите о 

функциональной пробе «20 приседаний»: ход работы, виды реакции.20. Расскажите о 

функциональной пробе «Гарвардский степ-тест»: ход работы, что данной пробой можно 

оценить.21. Расскажите о функциональных пробах на задержку дыхания.22. Расскажите о 

контрольных тестах на проверку вестибулярной устойчивости и координационной 

способности.23.Расскажите, как можно проверить смелость и решительность.24. 

Перечислите основные виды оздоровительной тренировки. Расскажите подробнее об 

одном из них.25. Расскажите о дозировании физ. нагрузки в оздоровительной тренировке: 

дозирование по ЧСС, дать определение пороговой и пиковой ЧСС, дозирование по числу 

повторений, эмпирический способ дозирования.26. Расскажите об объективных 

показателях самоконтроля на занятиях по физ. культуре.27. Расскажите о субъективных 

показателях самоконтроля на занятиях по физ. культуре.28. Расскажите, что такое 

физиологическая кривая и как ее построить.29. Расскажите о самостоятельном построении 

занятия по оздоровительному бегу.30. Современные системы занятий и комплексы  физ. 

упражнений, связанные с регулированием телосложения.31. Что необходимо делать при 

избыточной массе тела? 

32. Каково содержание индивидуальных закаливающих процедур? Особенности их 

проведения.33. Расскажите о значении здорового образа жизни студента. 



34. Расскажите о технике самомассажа. 

35. Расскажите, как влияют занятия плаванием на здоровье человека? 

36. Профессионально-прикладная физическая подготовка: ее значение. 

37. Расскажите о формах самостоятельных занятий, рекомендуемых для профилактики 

близорукости.  

38. Расскажите о схеме построения физкультурной паузы для профилактики появления и 

прогрессирования близорукости. 

39. Что понимают под «правильной осанкой»? С помощью каких упражнений 

осуществляется ее формирование? 

40. Какие профилактические меры надо соблюдать для предупреждения развития 

плоскостопия?  

41. Что говорят мифы и легенды об истории возникновения первых Олимпийских игр?42. 

Расскажите об истории возрождения Олимпийских игр. Роль Пьера де Кубертена в 

развитии современного олимпийского движения.43. Раскройте основные положения 

Олимпийской хартии.44. Расскажите о первых в дореволюционной России российских  

олимпийцах и их спортивных достижениях.45. Расскажите, когда впервые  российские 

спортсмены (в составе СССР) приняли участие в Олимпийских играх, по каким видам 

спорта и каких успехов добились?46. Современные Олимпийские игры, их символика и 

ритуалы.47. Значение Олимпийского движения в установлении дружбы и мира между 

народами.48. Выдающиеся отечественные спортсмены – олимпийцы.49. Что вы знаете о 

проведении  Олимпийских игр?50. Рассказать об истории возникновения легкой 

атлетики.51. Рассказать об истории возникновения лыжного спорта.52. Рассказать об 

истории возникновения спортивной гимнастики.53. Рассказать об истории возникновения 

художественной гимнастики.54. Рассказать об истории возникновения велоспорта.55. 

Рассказать об истории возникновения плавания.56. Рассказать об истории развития в 

нашей стране легкой атлетики.57. Рассказать об истории развития в нашей стране 

лыжного спорта.58. Рассказать об истории развития в нашей стране художественной 

гимнастики.59. Рассказать об истории развития в нашей стране велоспорта.60. Рассказать 

об истории развития в нашей стране плавания.61. Расскажите, как влияют занятия легкой 

атлетики на здоровье человека?62. Расскажите, как влияют занятия лыжным спортом на 

здоровье человека?63. Расскажите, как влияют занятия спортивной гимнастикой на 

здоровье человека?64. Расскажите, как влияют занятия художественной гимнастикой на 

здоровье человека?65. Расскажите, как влияют занятия велоспортом на здоровье 

человека?66. Расскажите, как влияют занятия плаванием на здоровье человека? 

 

 

Описание шкалы оценивания зачета: 

 

Оценка «зачтено» ставится в случае:  

Когда студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок. Если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения. Допускается не знание 

отдельных деталей и  нарушает последовательность в изложении программного 

материала. 

 Оценка «не зачтено» ставится в случае, если студент не знает отдельных разделов 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет задания и не решает поставленные задачи. 



 Показателями оценивания компетенций выступают знания, умения и навыки 

(предусмотренные содержанием соответствующих компетенций), демонстрируемые 

студентами на промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

Составитель___________________Н. Г. Соколов 

 « 10 » октября 2017 г.  


