
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины С4  «Физическая культура» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы   

 дисциплины   

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

  

Наименование оценочного средства 

и иных материалов 
Кол-во 

1 

В целом 

  

ОК- 12,  

ПК-21 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования  в процессе 

освоения образовательной програм-

мы 

 

2 

2 

Описание показателей и критериев оце-

нивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

2 

3 

Типовые контрольные задания и иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

 

2 

4 

Методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен об-

ладать следующими 

компетенциями: 

Социально-

биологические 

основы физиче-

ской культуры. 

Основы здорово-

го образа жизни. 

Основы методи-

ки самостоятель-

ных занятий фи-

зическими 

упражнениями. 

Особенности за-

нятий избранным 

видом спорта или 

системой физи-

ческих упражне-

ний. 

Основы физиче-

ской    культуры 

в профессио-

нальной  дея-

тельности специ-

алиста. 

Формулировать, анали-

зировать и определять 

цели, задачи, использо-

вать имеющиеся теоре-

тические и практиче-

ские ЗУН в повседнев-

ной и трудовой дея-

тельности на основе ис-

пользования средств и 

методов ФК и С. 

Реализовать основы  

здорового образа жизни 

в повседневной и тру-

довой деятельности на 

основе использования 

средств и методов 

ФКиС.  

Организовать и прове-

сти спортивные, оздо-

ровительные и рекреа-

ционные  мероприятия 

в повседневной и тру-

довой деятельности.  

Основными тактико- тех-

ническими действиями в 

одном или нескольких 

видах спортивной дея-

тельности. 

Навыками использования  

доступных литературных 

источников и интернета с 

целью  получения необ-

ходимой информации и её 

анализа для реализации 

здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой 

деятельности на основе 

использования средств и 

методов ФК и С.  

Навыками создания усло-

вий для  здорового образа 

жизни в повседневной и 

трудовой деятельности на 

основе использования 

средств и методов ФК и 

С. 

ОК-

12 

способностью 

организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально-

значимыми 

представления-

ми о здоровом 

образе жизни, 

достигать и 

поддерживать 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности, необ-

ходимой для 

обеспечения 

социальной ак-

тивности и пол-

ноценной про-

фессиональной 

деятельности. 

ПК-

21 

способностью 

осуществлять 

действия по си-

ловому пресе-

чению правона-

рушений, ис-

пользовать для 

решения про-

фессиональных 

задач специаль-

ную технику, 

оружие, специ-

альные сред-

ства. 

Основы  техники 

и тактики  само-

обороны. 

Основные  нерв-

ные узлы  и бо-

левые точки ор-

ганизма человека 

Основы  приме-

нения методов 

силового  пресе-

чения 

Специальную 

технику, оружие, 

специальные 

средства 

Убеждать лиц, склон-

ных к  противоправным 

действиям  в их нецеле-

сообразности и отказе 

от них. 

Находить оптимальные  

методы  силового пре-

сечения правонаруше-

ний 

Обосновывать необхо-

димость использования 

специальной техники, 

оружия, специальных 

средств. 

Приемами  по силовому 

пресечению правонару-

шений (ударная техника, 

техника бросков, техника 

уходов и дистанции, тех-

ника конвоирования и со-

провождения). 

Техникой использования  

подручных средств  по 

силовому пресечению 

правонарушений. 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать основы теории и методи-

ки физического воспитания, со-

циально-биологические основы 

физической культуры, основы 

здорового образа жизни, мето-

дики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 

основы физической    культуры 

в профессиональной  деятель-

ности бакалавра. 

Фрагментарные знания основ 

теории и методики физиче-

ского воспитания, социаль-

но-биологические основы 

физической культуры, основ 

здорового образа жизни, ме-

тодики самостоятельных за-

нятий физическими упраж-

нениями, основ физической    

культуры в профессиональ-

ной  деятельности бакалавра/ 

Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания основ теории и ме-

тодики физического воспита-

ния, социально-биологические 

основы физической культуры, 

основ здорового образа жизни, 

методики самостоятельных за-

нятий физическими упражне-

ниями, основ физической    

культуры в профессиональной  

деятельности бакалавра   

Уметь формулировать, анали-

зировать и определять цели, за-

дачи, использовать имеющиеся 

теоретические и практические 

ЗУН в повседневной и трудовой 

деятельности на основе исполь-

зования средств и методов ФК и 

С; реализовать основы  здоро-

вого образа жизни в повседнев-

ной и трудовой деятельности на 

основе использования средств и 

методов ФКиС; организовать и 

провести спортивные, оздоро-

вительные и рекреационные  

мероприятия в повседневной и 

трудовой деятельности 

Фрагментарное умение фор-

мулировать, анализировать и 

определять цели, задачи, ис-

пользовать имеющиеся тео-

ретические и практические 

ЗУН в повседневной и тру-

довой деятельности на осно-

ве использования средств и 

методов ФК и С; реализовать 

основы  здорового образа 

жизни в повседневной и тру-

довой деятельности на осно-

ве использования средств и 

методов ФКиС; организовать 

и провести спортивные, 

оздоровительные и рекреа-

ционные  мероприятия в по-

вседневной и трудовой дея-

тельности   / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

формулировать, анализировать 

и определять цели, задачи, ис-

пользовать имеющиеся теоре-

тические и практические ЗУН в 

повседневной и трудовой дея-

тельности на основе использо-

вания средств и методов ФК и 

С; реализовать основы  здоро-

вого образа жизни в повсе-

дневной и трудовой деятельно-

сти на основе использования 

средств и методов ФКиС; ор-

ганизовать и провести спор-

тивные, оздоровительные и ре-

креационные  мероприятия в 

повседневной и трудовой дея-

тельности 

Владеть навыками использова-

ния  доступных литературных 

источников и интернета с це-

лью  получения необходимой 

информации и её анализа для 

реализации здорового образа 

жизни в повседневной и трудо-

вой деятельности на основе ис-

Фрагментарное владение 

навыками использования  

доступных литературных 

источников и интернета с 

целью  получения необхо-

димой информации и её ана-

лиза для реализации здоро-

вого образа жизни в повсе-

В целом успешное владение 

навыками использования  до-

ступных литературных источ-

ников и интернета с целью  

получения необходимой ин-

формации и её анализа для ре-

ализации здорового образа 

жизни в повседневной и тру-



пользования средств и методов 

ФК и С; навыками создания 

условий для  здорового образа 

жизни в повседневной и трудо-

вой деятельности на основе ис-

пользования средств и методов 

ФК и С. 

дневной и трудовой дея-

тельности на основе исполь-

зования средств и методов 

ФК и С; навыками создания 

условий для  здорового об-

раза жизни в повседневной и 

трудовой деятельности на 

основе использования 

средств и методов ФК и С./ 

Отсутствие навыков 

довой деятельности на основе 

использования средств и ме-

тодов ФК и С; навыками со-

здания условий для  здорового 

образа жизни в повседневной 

и трудовой деятельности на 

основе использования средств 

и методов ФК и С. 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем практических занятий, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем практических занятий , 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Контрольные упражнения   по разделу программы «Общая физ. подготовка» 

ЮНОШИ 

 

 

 

Упражнения 

Баллы 

1 курс 2 курс 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Бег 100м. 
 

13.2 

 

 

13.6 

 

 

14.0 

 

 

14.3 

 

14.6 
13.0 

 

13.2 

 

13.6 

 

14.0 

 

14.3 

 

2. 
Бег 1000м. 

 
3.25 

 

3.30 

 

3.35 

 

3.40 

 
3.50 3.15 3.25 3.30 3.35 3.40 

3. 
Бег 3000м. 

 
12.00 

 

12.35 

 

13.10 

 

13.50 

 
14.00 11.40 12.00 12.35 13.10 13.50 

4. 
Прыжок в длину 

с места 
250 240 230 223 215 255 250 240 230 220 

5. 
Прыжок в длину 

с разбега. 
480 

 

460 

 

435 

 

410 

 

390 

 

500 

 

480 

 

460 

 

435 

 

410 

 

6. 
Тройной прыжок с 

места 
680 

 

660 

 

630 

 

600 

 

560 

 

700 

 

680 

 

660 

 

630 

 

600 

 

7. 
Сгибания рук в висе 

на перекладине. 
12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

3 

 

15 

 

12 

 

9 

 
7 

5 

 

8 

В висе поднимание 

ног до касания пере-

кладины 

10 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

9. 
Силовой переворот 

 

8 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

 
10 8 

5 

 
3 

2 

 

 

ДЕВУШКИ 

 

 

 

 

 

Упражнения 

Баллы 

1 курс 2 курс 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Бег 100м. 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 

2. Бег 500м. 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 1.50 1.55 2.00 2.05 2.15 

3. Бег 2000м. 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 10.00 10.15 10.50 11.15 11.50 

4. 
Прыжок в длину 

с места 
 

190 

 

180 

 

170 

 

160 

 

150 

 

195 

 

190 

 

180 

 

170 

 

160 

5. 
Прыжок в длину 

с разбега. 
365 350 325 300 280 380 365 350 325 300 

6. 
Тройной прыжок с ме-

ста 
 

600 

 

560 

 

530 

 

500 

 

460 

 

630 

 

600 

 

560 

 

530 

 

500 

7. Поднимание туловища 40 35 30 25 20 50 45 40 35 30 

8 
Разгибания рук в упоре 

лёжа, руки на скамейке 
20 17 15 10 7 22 20 17 15 10 

9. 
Приседание на одной 

ноге 

 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

14 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

 



Контрольные упражнения по разделу программы «Гандбол» 

 

 ЮНОШИ 

 

№ 

 

Упражнения 

Баллы 

5 4 3 2 1 

 

1 

 

Передачи мяча с отскоком 
 

30 

 

25 

 

20 

 

15 

 

10 

2 Прыжки на скакалке (1 мин.) 130 120 110 100 90 

3 Прыжок вверх 70 65 60 55 50 

4 Сгибание рук в упоре (ноги на гимна-

стической скамейке) 
 

40 

 

35 

 

30 

 

25 

 

20 

5 Челночный бег 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 

6 Передачи мяча в парах на скорость 

(20 передач) 
 

19.0 

 

20.0 

 

21.0 

 

22.0 

 

23.0 

7 Броски на точность по секторам во-

рот (из 10 бросков) 
 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

8 Метание мяча  на дальность и точ-

ность с 6 попыток  от ворот до ворот 

с попаданием в ворота 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

ДЕВУШКИ 

 

 

№ 

 

Упражнения 

Баллы 

5 4 3 2 1 

1 Передачи мяча с отскоком 25 20 15 10 5 

2 Прыжки на скакалке (1 мин.) 130 120 110 100 90 

3 Прыжок вверх 50 45 40 35 30 

4 Сгибание ног в висе стоя  15 12 10 8 6 

 

5 Челночный бег 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 

6 Передачи мяча в парах на скорость 

(20 передач) 
 

21.0 

 

22.0 

 

23.0 

 

24.0 

 

25.0 

7 Броски на точность по секторам во-

рот (из 10 бросков) 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

8 Метание мяча  на дальность и точ-

ность с 6 попыток  от ворот до ворот 

с попаданием в ворота (с отскоком 

мяча об пол  во вратарской зоне) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные упражнения по разделу программы «Баскетбол» 

 

№ 

п\п 

 

Упражнения 

 

Пол 

Баллы 

5 4 3 2 1 

 

 

1 

20 передач мяча о стенку (левой 

и правой рукой), стоя на рассто-

янии 2м. 

Ю 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 

Д 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 

 

2 
Челночный бег 

Ю 20,0 21,5 22,0 22,5 23,0 

Д 22,0 23,5 24,0 24,5 25,0 

 

 

3 

Обводка области штрафного 

броска в обе стороны с одним 

броском в кольцо, сек. 

Ю 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 

Д 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 

 

4 

Выполнение 10 штрафных брос-

ков, кол-во попаданий 

Ю 6 5 4 3 2 

Д 5 4 3 2 1 

 

5 

Выполнение 10 бросков со 

средней дистанции 
ЮиД 5 4 3 2 1 

 

6 

Бег ломаными линиями с веде-

нием мяча 

Ю 9,3 9,5 9,8 10,0 10,2 

Д 9,8 10,0 10,4 10,6 11,0 

7 Броски мяча в движении ЮиД 5 4 3 2 1 

 

8 

Ловля переданного мяча в 

прыжке 

Ю 10 9 8 7 6 

Д 7 6 5 4 3 

 

Контрольные упражнения по разделу программы «Волейбол» 

 
№  

Упражнения 

Баллы      
       

Пол 1 2 3 4 5 

1 Нижняя  передача мяча через сетку в парах, без потерь 

(кол-во раз) 

Ю 6 8 10 13 16 

Д  4 6 8 10 12 

2 Верхняя  передача мяча через сетку в парах, без потерь 

(кол-во раз) 

Ю - - - - - 

Д  6 7 8 10 12 

3 Передача мяча сверху через сетку, без потерь (на вре-

мя, сек.) 

Ю 15 20 30 60 90 

Д  - - - - - 

4 Челночный бег 3х10м  (сек) Ю 9,0 8,6 8,2 7,7 7,6 

Д  10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 

5 Сгибание рук, в упоре лёжа (раз) – юноши 

Сгибание рук в упоре на скамейке  (раз) – дев. 

Ю 20 25 30 35 40 

Д  5 10 15 17 20 

6 Прыжки на скакалке за 1 мин. (раз) Ю 70 80 90 100 110 

Д  75 85 95 105 120 

7 Подача мяча (различными способами с попаданием в 

площадку из 6 попыток) 

Ю - - - - - 

Д  1 2 3 4 5 

8 Подача мяча (верхняя – прямая) из 6 попыток на точ-

ность в зону 1, 5, 6. 

Ю 1 2 3 4 5 

Д  - - - - - 

9 Верхняя передача над собой  

(стоя в кругу  3 м) 

Ю 10 20 25 30 35 

Д  5 10 15 20 25 

 

 



Контрольные упражнения по разделу программы «Атлетическая гимнастика»  

ЮНОШИ 

 

№ Упражнения 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. 
Жим лежа на горизонтальной скамье (Вес штанги 

= Масса тела минус 20) 

 

15 

 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

2 
Приседание со штангой (Вес штанги = масса тела 

минус 20) 
20 17 15 12 10 

3 
Становая тяга со штангой (Вес штанги = масса тела 

минус 20) 
20 17 15 12 10 

4 
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) 
20 15 10 7 5 

5 Прыжки через  скакалку за 1  мин (кол-во раз) 130 120 110 100 90 

6 Подъёмы ног в упоре на брусьях (кол-во раз) 15 12 10 8 6 

7 
Подъёмы туловища на наклонной скамье (кол-во 

раз) 
40 35 30 25 20 

8 
Комплекс круговой тренировки  в тренажёрном за-

ле  (кол-во упр.) 

15 12 10 8 6 

ДЕВУШКИ 
 

№ Упражнения Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре на скамейке 

(кол-во раз) 
15 12 10 7 5 

2 Прыжки через  скакалку за 1  мин (кол-во раз) 130 120 110 100 90 
3 Сгибание ног в упоре на брусьях  (кол-во раз) 25 20 15 12 10 
4 Подъёмы туловища на наклонной скамье (кол-во 

раз) 
30 25 20 15 10 

5 Гиперэкстенизия на наклонной скамье(кол-во раз) 30 25 20 15 10 
6 Присед с гифом штанги 20 кг  (кол-во раз) 15 12 10 7 5 
7 Жим лежа грифа штанги  20 кг (кол-во раз) 15 12 10 7 5 
8 Комплекс круговой тренировки  в тренажёрном 

.зале (кол-во упр.) 

15 12 10 8 6 

 

Контрольные упражнения по разделу программы «Спортивная гимнастика» 

 

 

№ Упражнения Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Лазание по канату или шесту  (сек.) 8 10 12 15 Б.в 

2 Опорный прыжок 80 85 90 95 100 

3 Тест на гибкость стоя  

 

Д. 20 17 15 12 10 

Ю. 15 12 10 7 5 

4 Виды прыжков через скакалку 15 12 10 8 6 

5 Упражнение  на брусьях (кол-во элементов) 7 6 5 4 3 

6 Сгибание рук  на перекладине (кол-во раз),  

Девушки – из виса лёжа 
15 

 

12 

 

9 

 
7 

5 

 

7 Прыжки через скакалку на выносливость (мин) 5 4 3 2 1 

8 Комплекс ОРУ с  предметом (кол-во упр.) 15 12 10 8 6 

 



Контрольные упражнения по разделу программы «Акробатика» 

 

 

№ Упражнения Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Акробатическое упражнение с правильным выпол-

нением элементов (кол-во элементов) 

9 8 7 6 5 

2 Подъёмы туловища из положения сидя (кол-во раз) 40 35 30 25 20 

3 Разгибание рук  (кол-во раз), девушки – из упора 

на  коленях. 

30 25 20 15 10 

4 Тест на гибкость сидя (см) 

 

Д. 20 17 15 12 10 

Ю. 15 12 10 7 5 

 

3.2. Вопросы к зачёту по лекционному курсу 

1. Физическая культура   в современном обществе. 

2. Ценности физической культуры 

3. Физическое развитие и физическое воспитание. 

4. Основные средства физического воспитания. 

5. Понятие здоровья, его содержание и критерии. 

6. Факторы здоровья человека. 

7. Здоровый образ жизни студента, его компоненты. 

8. Профилактика вредных привычек. 

9. Основы рационального питания. 

10. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функцио-

нального состояния. 

11. Определение понятия «спорт».  

12. Этапы формирования законодательной базы по ФКиС в России. 

13. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

14. Формы занятий физическими упражнениями. 

15. Общеметодические принципы физического воспитания. 

16. Специфические принципы физического воспитания. 

17. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспо-

собность.  

18. Урочная форма занятий по физическому воспитанию. 

19. Неурочные формы занятий. 

20. Цели физического воспитания с учётом возраста. 

21. Гигиена самостоятельных занятий.  

22. Цели и основные правила закаливания организма. 

23. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. 

24. Производственная физическая культура, её цели и задачи. 

25. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

26. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха. 

27. Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры. 

28. Выносливость и методика её тренировки. 

29. Сила и методика её тренировки. 

30. Быстрота и методика её тренировки. 

31. Гибкость и методика её тренировки. 
32. Ловкость и методика её тренировки. 

33. Особенности занятий физическими упражнениями для женщин. 

34. История развития популярных видов спорта (на примере одного). 

35. Современное Олимпийское движение. 



36. История развития Олимпийских Зимних игр. 

37. Олимпийские игры на территории нашей страны. 

38. Участие российских и советских спортсменов в Олимпийских играх. 

39. Участие донских спортсменов в Олимпийских играх. 

40. Утомление, его виды, степени, профилактика. 

41. Функциональные пробы, их назначение. 

42. Осанка и её влияние на здоровье человека. 

43. Типы телосложения и методы их определения. 

44. Формулы и индексы для оценки гармоничности телосложения. 

45. История развития ВФСК ГТО. 

46. Нормативы ГТО вашей возрастной группы. 

47. Двигательный навык и стадии его формирования. 

48. ЧСС и АД как показатели здоровья организма. 

49. Тренировочные зоны по потреблению кислорода. 

50. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочие программы дисциплины С.4 «Физическая культура» по специальности 

38.05.01  «Экономическая безопасность»/ разраб. Н.В.Надёжина  – Зерноград: Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 25 с. 
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